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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. План культурно-бытового строительства в районе

(Донл. сенрет. РК ВКП(б) ЧЕРНЕЦОВ.

ПЛАН КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТ 
. V ПО ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ РАЙОНУ

(Утверж. пленумом Первоуральского 
райкома ВКП(б; 30/111 с. г.)

„ Образцовая постановка культурно-бытового обслуживания трудящихся должна' явиться нашей программой, нашем 
боевой задачей, которую мы обязаны во что  бы то  ни стало .разрешитьи. (Кабаков).

Первоуральский район, несмотря на огромный промышленный рост, до сего времени является отсталым на участке 
культурного и культурно-бытового строительства. За истекшие годы в число действующих предприятий введены Хромпи 
ковый завод №  2, Динасовый №  1, Вилимбаевский труболитный заве д. В  конце первого полугодия будут введены в эскпло 
стацию все цеха первой очереди Трубстроя. Строится Динасовый завод №  2, Трубстрой осваивает в этом году программу 
строительства в 38,5 миллиона рублей, но база культурных и културно-бытовых учреждений за истекшие годы росла чрез 
гычайно медленно, а $ ряде случаев осталась без изменения. х

В  1935 году задача состоит в том , ч т  о бы, рационально использсвывая каждую советскую копейку, полностью выпал 
нить план культурного и культурно-битового строительства, превышающего 10 миллионов рублей. Задача состоит в 
том , чтобы организ< есть широкий фронт берьбы за улучшение культурно-бытось х услсвьй со стороны рабочей об 
щественности, превратив добровольную инициативу рабочих масс и неорганизованного населения в могцный рычыг борьбы 
ва культуру на всех участках рабочего быта. ^ <

Борьба за превращение рабочих поселков в образцовое состояние в смысле улучшения культурного обслуживания 
рабочих масс является важнейшей задачей всех партийных, советских, профсоюзных, комсомольских^ хозяйственных и об 
щественных организаций, е сж ш й ш т  задачей к сои дого коммуниста, ксмссмолыщ, инженерно-технического работника- 
хозяйственника, б/партийного рабочего, колхозника и домохозяйки.

Пленум утвердж аст нижеследующий плен культурного ге культурно-бытового строительства по р а и т у :

/ .  По разделу электрификации 4-
Элевтрнтеоксе ссвещевие в квартире — один из важных элемен j совершенно нетерпимее отставание ва даикм участке. Первоураль 

тов культуры в быту, До настоящею времени вопросу элевтрифжка j сяий район имеет все возможности, чтобы в этом году водностью 
нем не уделялось требуемого ввмманвя. Этим только и еб‘ясвяется разрешить воарос с освещением квартир.

По старому поселку города Перво
уральска. Электрифицировать все квар 
тиры трудящихся, ве имеющие элевтрсосве 
щенвя, и уставсввть улнчнее ссвещевие 
(по ул. 8-е Марта, 3-го Ивтеркацяовала, 
Трактовой и уд. Ленина; с количеством 
световых течек до 100. Наиболее важней 
работой Судет установка Кх  трансфо;мато 
ров, постройка высововольтвей львви от 
13 подстанции до Трубзавода. Срок—к 1-Х 
193а года. Ответственные: Лебедев, Изве 
нов, Иванов, Зеленнин, Средства выделяют 
ховорганкзацвп.

По рабочему поселку Динаса. Уча 
тывая, что все квартиры исвещеиы, увели 
чмть доюлнвтельно уличное освещение на 
6® точек. Срок—к 16 июня 1935 геда. Ответ 
ствевный тов Росман.

По рабочему поселку Хромпико- 
вого завода. Эдеатрвфацировать все ввар 
тиры рабочих, служащих и ИТР, увеличив 
уличное освещение до 100 точек is 1-IX-S5 
года, ответственный Иванов, и в 1-V1II 35 
года, ответственные Иванов, пред. Ф З К  
Бурбулис, Неволин.

По Труострою Электрефицвревать са 
мод еятельвие «оселки в 15-V1I..

Осветить шоссе от стаяцин Хромпик 
до Трубстроя в по Сабирскему тракту от 
переезда до старого поселка г. Первоураль 
ска и сщгореда s 1-1Y-35 года за счет 
строительства и общественности. Ответствен 
ные: треугольник Трубстроя и уполномочен 
вые горсовета.

Осветить дорогу до рабочего поселка 
и веселка перебежчиков и спецперееелен 
цев к 1-YI.

Добавить 5® осветительных наружных 
течек в техпеселке к J  VI.

Осветить ва промплещадке все 
пожарные проезды K .1-V.

По Гологорскому руднику. Электри 
фнцировать все квартиры трудящихся пе 
селка Голсгоркн, увеличив уличное освеще 
вне до 15 световых точек к 1-Y1L Ответет 
венный директор рудника.

По руднику Пильная. Электрвфици 
ровать все квартиры старателей, арожи 
вающнх на территория, увеличив уличное 
освещенве на 15 точек, срок к 1-VI. Ответ
ственный Халин.

Электрифвцн ровать. деревню Та лицу 
с получением электроэнергии, срок в 1-Х. 
Ответственные Извеков, Иванов, Горсовет. I

Средства выделяют хозорганизацин.
По Билимбаю. Электрифицировать 

все квартиры трудящихся Бвламбкевекого 
рабочего же сел ка, увеличив уличное освеще
ние по улацем Свердлов^ Левина, Перво- 
Майская, Kspas-Mapxca, Раволювкн н улицы 
рабочих выселков Вересовку ж Запрудку до 
*105 световых точен, срок к 1 нюня. Ответ
ственные Белоусов, Михалева.

Средства выделяют х ворга»в*ацгч.
По Кузино. Установить дополнительно 

для освещения кеартвр рабочих, 2Ь5 точек, 
срок к 1-XI. Ответственные Катслынов, 
Маркин.

Отремонтировать н установить 2-й алее 
тродввгатель и усилить уличное освещение 
до 200' точек — к 15-VI. Ответствемаый Ко 
толынов.

Средства выделяют хозорганизацин.
По Новой-Утне За счет имеющейся 

установки Уткосгроя электрифицировать 
квартиры колхозников Денанекий путь“ и 
все ссциально-культурБке учреждения пое 
совета к 1YI1I35 г. Ответственны* Дрягин, 
начал? a iп с-ва Уткостроя Дубинкин.

Средства выделяют хозоргавивьшн.

2, По лечебно-оздоровительным мероприятиям
В строительство новотрубного завода вложено около 70 миллво 

ион рублей, во де сего времени вет построенной больницы, поля 
влхвввв, Детяслей и прочее, вследствие чего все лечебао-овдеровЕ- 
тельвые учреждение равмещевы в помещениях временного типа. Все 
вместе ввятое ставит вопрос о форевроваевом етроительетве лечебно- 
оздоровительных учреждений, ремонте имеющихся, улучшении каче-

По Трубстрою. Приступить в этом ге * По Динасовому заводу. Достроить и 
ду к строительству полк клиники. Достроить j сдать в эхеплоатацию даи^овсаую поли- 
фельдшерский пункт, построить помещение ( клвввку н больницу иа 75 коек — в 1/V1I.
для образцовых детяедей в ссцгороде ма 
10© мест, срок-к 1(Y I. Произвести ремонт 
пионер-лагерей, срок—к 15 V. Открыть мед 
пуак в с< цгородс, срок—в 15 V. Построить 
Есмещемие аод здравоунк на территории ве
дущих цехов ав воде, срок—к 1, VI. Выделить 
и обооудоавть в, техпсс» лке специальные по 
мощения для доТв&неуг ьтацвп.сроЕ—ж 1/Y1II. 
Ответственные- Извеков, Теме чев. Семков, 
Сундуков Средства выделяют дозорганиза
НИИ.

Построить кухню и прачечную со всеми 
служебными помещениями — 1/Y1I. Оргаввзо 
вать аптеку открытого тя на—a 1/VI. Открыть 
ясли во вновь построенном помещении 
ва 50 мест— к 1 IV. Построить новые детяс 
лк—к XI, открыть здравпункт ва проик- 
водствеввой террвтерви аавода—в 1/Y. По
строить пионер-лагеря на 200 мест.

Ответственные: Росман, Башкиров,
Коновалов, Сундуков, Логинова

Средства выделяют хозоргавиззции.

ства лечебаой помощи и усилении оздоровительной работы на уро 
вень ответственной юлнтжческей задачи, на разрешение которей 
должно быть сосредоточено внимание в первую ечечедь хозяйствен 
ных и советских организаций, вовлекая рабочую обществзнность 
поселков района.

По Хромпику Оборудовать для об 
служЕВаеия р^оитнх Хромаиковсюго завода 
в желеваодор* жнвкож’ детк< нсулыащ ю н 
расширять врач-бную амбулаторию — срок 
»  1-Y, Закштчягь строительство и обору до 
ванне пеонер лагерей вз расчета единоире 
мевного охвата 350 человек — срок в 15-у.

Ответственные: Иванов, Беннер. Бур 
булис.

Средства выделяют хо?5рггн> з т т .  
По старому рабочему поселку го 

рода Первоуральска. Прсказести капе 
тальвий ремент в отепдить помещеацр, зави 

(Пределж. ние па второй странице)



и
Продолжение плана культурно-бытового строительства

по Первоуральскому району
м&емое поликлиникой Первоуральской бель 
яйца, срок — 1-YI1I. Построить пвонер-яа 
горя* ка 150 человек — Трубвавод.

Ответственные: Лебедев, Аверина,
Лобастое

Средства выделяют ховорганизацни.
Расшарить, путем ариетроя, яра 

чечяую Первоуральской больницы, ерок — 
1-YII Открыть детамбулаторяю зр и  деткой 
судьтадия, ддя чего горе свету освободить 
из под жиж*,я имеющееся помещение в наж 
нем этаже при детконсультацаи, ерок — 
15-Л'. Открыть районную санитарную „б&кте 
риодогичасвую лабораторию — 1-Y. Открыть 
районный детский санаторий на 50 мест 
(летний) на территории площадки завода 
jSfs 67, срок — 15-Y. открыть етанцаю око

рой помощи в города 
чего приобрести одну санитарную автома 
шину, срок — НУ III-

Ответственные: Малентьев, Веленкин, 
Киселева, Сундуков

Средств.i иыдвлены от райбюджета.
По Билимбаю. Окончить строитель 

ствем поликлинику, оборудовать таковую 
необходимом инвентарем в сдать в экеялоа 
тацню к 1-Y1I, построить ври больнице 
прачечную — к 1-Х, Произвести капиталь 
вый рем нт существующей больницы — к 
1-1Х-В5 г. Построить дезвкамеру, отремоятн 
ртвять дом, занимаемый детяслями, — срок 
1-VII. S. Щ

Средства выделены от райбюджета. 
Оберудовать пионер-лагеря на 250 челе

Первоуральске, для i век, пгшепособив иомещеная, передаваемые
заводом Ле 57,—15 У. Ответственные:Белоу
сов, Мнхряков, Дылдин, Мелентьев. Ми
халева, Соколовский. Средства выделяют 
дезорганизации.

По Новой-Утне. Пристроить к сущест
вующей больнице иридел для родильного 
отделения яа б кое*, «роя—з l XI. Открыть 
аптеку ао линии Уралмецеиабарома, срок—к 
1-V1 Ответственные: Дрягин, Логинова, 
Сундуков Средства нз бюджета.

По Кузинсному поселку Отрем ята
ровать помещение детяслей к 1 VIII. Огветст 
венные: Маркин, Калинин. Средства выдели 
ют дезорганизации.

Горсовету. Построить школу перво! 
ступени в рийине еоцгорода,срок к 15 июля 
Ответственный Зеленнин. Средства райбюд 
жета и хозергвнизацн*.

По Трубстрою Закончить строитель 
ством сред ,юю школу в техдэселке Труб 
строя, срок к 15 июля. Построить две шко 
лы первой ступени в рабочем поселке и 
соцгороде, срок в 15 августа 1935 года. 
Ответственный; Извеков. Средства стро 
зтельства.

По Динасу. Закончить строительство 
школы ФЗС, срок l -го июля. Построить 
школу первой ступаян, соок 1-е сентября. 
Ответственные: Росман Башкиров, Коно 
валов. Средства бюджета строительства.

По Хромпину Отремонтировать зда

3  П о  разделу школьного строительства
белее плодотворной работа по воспитанию яового поколения. В этом 
деле точно также должна сыграть большую роль общественность 
рабочих поселков. Строгий общественный контроль над проведением 
важнейших культурных мероприятий, развернутая помощь, любез
ное отношение в быту и культурной работе в школах, вот то осноз 
ное, что должно составить содержание работы дзя п&ртайаых, ком
сомольских организаций и для самой общественности, 

нае начальной нацменовской школы,—срок еед,—*рок 1 сентября. Ответегвенные: Миха
15 авгуета. Построить а оборудовать пола лева, Белоусов Средства промышленности,
техническую мастерскую при средней шко

Шзшьн&я сеть такжт сильно отстала от общехозяйственного 
роста района. Озобзнно оатаетея авзвнм качество школьных помеще 
в»й, так как около 60 проц школьной площади надает на помеще
ния временного типа. Актуальная задача состоит не только в том, 
чтобм полностью освоить планы школьного строительства, но ивоб 
ходвмо все нмеющкесн школы, в том числе и школы временного ха 
рактера,в текущем году полностью отремонтировать, сделав ах куль 
тураыии учреждениями, в которых имеливь бы. все условия к наи-

лв—15 августа. Дооборудовать школьное зда 
нне стандартной мебелью, учебными м наг 
ляцными пособиями,— срок 15 августа 1935 
года. Ответственный Иванов. Средства про 
ммшленности.

По Билимбаю. Произвести послеоса 
дочяый ремонт в Бидамбаевокой школе 
№ 3,—ерок к 1-му августа. Ответственные: 
Логинов и директор шзаковатной фабрики. 
Средства выделяют шефы. Произвести ре 
монг Бнлимбяевской средней, школы № 1, 
•рок 15 августа. ОгвегственныелБелоусов, 
Кокзулин, Средства выделяют шефы. При
способить помещение в Балимбае под дет

По старому рабочему поселну Пер 
воуральсна. Произвести ремонт Перво 
уральской средней школы,— срок 1-го авгу 
ста. О ветственаые: Зеленнин, Лебедев. 
Средства промышлекноста. Построить дет 
сад на 75 мест для дета! рабочая Трубзавода 
—срок l -е ноября. Ответственный Лебедев. 
Построить детсад в соцгораде Трубстроя. 
Срок 1-е шоября. Ответствеаный Извенэв, 
Средства строительства.

По Кузино. Достроить школу первой 
студена в рабочем поселке. Средства бют- 
кета, срок 1 VI. Ответственные Мариин, Ти 
тов.

4. По разделу строительства клубов , театров ,  кино
Театры, клуби, кине в деле социалистического воспитанна ! и насытить их в наибольшей степени культурно-воспитательным с*

трудящихся и их культурноге отдыха имеют важнейшее значение. ] держанием, превратив клубы и театры в важнейший фактер куль-
Задача состоит в том, чтобы построить дополнительно несколько турно-политачееквго воспитания трудящихся района, 
клуб->в и кэнотеатров, отремонтировать имеющиеся клубы и театры 1

По Трубстрою Построить звуковой
к«гяо-т*а?р, срок к 1-YII. Достроить клуб в 
поселке перебежчиков, срок 15 VI, построить 
клуб в специоеелке, срок 1-YII. Закончить 
строительство клуба в Тахкце, срок 1-V. 
Оборудовать пионерский клуб в техгородке 
Трубстроя, срок в I-VIII. Радиофицировать ра 
бочий поселок Трубстроя, поставив рацио в 
i f  ж дом бараке и квартирах лучшах ударна 
ков, ЙТР и служащих. Ответственные Изве 
изв, Семков, Томичев. Средства проммш- 
ленше и.

По Динасу. Установить звуковое кино
в клубе Даа&созого вавода, срок к 15 V II. 
Дл! клуба Динасового завода приобрести 
авдаый струнный оркестр, срок 1-V. Уота 
новать на Дчпасе радиоузел на 1500 точек,

срок 1-YII. Пополнить клубную библиотеку 
до 5 тысяч книг, срок 15-V II. Ответственные; 
Росман, Башкиров, Коновалов, Савнчев.
Средства промышленности в профсоюзов.

По Хромпику. Упорядочить работу 
звуковего кино в ХромпЕковеком клубе, 
устранить технические недостатки апяара 
туры, пересмотреть договор в частя плано 
вой заброски звуковых фзльм. Ответственные 
Иванов, Беннер. Средства промышленности.

Ло Билимбаю. Оборудовать и пряспо 
собвть закрытую церковь под межсоюзный 
клуб, срок в 1-VII. Расширить в перевести 
библиотеку в новый клуб, срок 1-УП.®Устаяо 
вить наружные точки радиофикации в Билим 
баевс-ком поселковом совете на площтди, в 
саду молодежи, доме колхозника, ва стан

ция Бялямбай. Кроме втого радиофацар? 
вать все школы Еялимбаезекого совета я 
100 квартир лучших удареяков, срок—к 15 V. 
Ответственные: Белоусов, Мнхряков, Дьш 
дин. Средства хозяйственных организаций.

По Иовой-Утке Установить радиоузел 
—срок 1/Х. Оборудовать в открыть звуковое 
кино.cBoa-l/YII. Ответственные: Дрягин, Иса 
енно. Средства общественности и шефствую 
щзх организаций.

Открыть в городе Первоуральске район 
иую библиотеку с доведением книжного фон 
да до 10 тысяч экземпляров. Организовать в 
здании бывшей церкви города Первоураль* 
ска районный краеведческий музей,—срок 
ГУН. 0?ветственаыв: Титов, Зеленнин 1ред 
ства райбюджета.

В области физкультурного движения Первоуральский район 
имеет значительные достижения, занимает по важнейшем видам 
спорта одно на первых мест в области. Выращены значительные 
кадры и имеются огромнейшие возможности воспитания и ввдвяже 
еия новых кддрвв. Но „узким местом” явяется мат#риально-технв- 
чесвая база физкультурного движения. Путем привлечения средств 
хозяйственных, ирсфзоюзвых п советских организаций и прнвлече- 

По городу Первоуральску. Постро 
ять в соцгородке районный стадион для 
физкультурных занятий — срок 1-YI.
Устроить заводскую спортплощадку на 
Трубстро0 — срок 15 нюня. Пареоборудо 
вить физкультурную пдощщку на Хром 
пике в соответствии с проектом озеленения 
екзера —врав 1-VI Оборудовать спортпло 
щадку иа Динасе — срок 1-VI. Построить 
городскую водокупальную и лодочную стан 
ц о я на зиж дем пруду, срок 1 VI. Органи 
зовать лодочную прокатную станцкю возле 
плотины Трубзавода на 40 лодок — срок 
1Б V. Оборудовать снортплощадки в дерев 
вях Пильная и Талица — ерек 1-VII. Но 
стропть стрелковые тиры иа Трубстрое и

5. По разделу физкультуры
ння молодежи в ныяешием году эта база дол ж быть еозд&за. 
Район должен покрыться сеть® стадионов, спортплощадок, водных 
станций и т. д„ что позволит сделать физкультурное движения 
массовым движением н поставить район в ряд крупнейших икду- 
стриальаых цептрох не только нашей области, но н других обла
стей Советского союза.
Закончить постройкуДинасе — срок 30-VI. 

парашютной вышки на Тоубетрое — срок 
15-YII. Построить парашютаую вышку па 
Динасе —срок 1-YI. Построить планероаэрод 
ром в Первоуральске — срок 1-YII. Ответ 
ственнце: Ботвинов треугольники Труб 
строя, Хромпика,; Динаса, Трубзавода. 
Средства хозяйственных и профсоюзных ор 
гаяизаций

По Билимбаю. Шотровть спорт 
площадку с футбольным полем, водейбо 
лом, кегельбаном — срок 1-Y. Оборудовать 
футбольную площадку при отанцюняом по 
селке Билимбая — срок 1-Т. Построить вод 
вую стаицзю с вупалмой вышкой и обору 
дованнем ее менее 10 лодок — срок 1-VI.

Построить дао куаальяи —■ срок 15-Т. По 
строить парашютаую вышку — срок 1-VI. 
Построить пданероаэродром — срок 1-YI!. 
Построить стрелковый тир — срок 30-TI 
Ответственные; Белоусов, Дылдин, Михря 
ков, Михалева, Кокоулин, Васильев. Сред 
ства хозяйственников, профсоюзов и бюджета.

По Ноаой-Утие Повтроить куаадь 
ню — срок 1-VI, организовать л©дочао*про 
катную стащяю на пруду не менее Ю ло 
док —срок 15-V. Построить стрелковый ткр 
— еров 30-VI. Ответственные: Дрягин, Ду
бинкин, председатели промысловых арте 
лей и т еугольник „У^костроя*. Средства 
хоз. организаций, профсоюзов.
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Омэнчание плана культурно-бытового строительства 
по Первоуральскому району

По Кузино. Оборудовать снортпл* j срок 15-V. Поотроать вупапьию — «рок 
щадву — epos ЬУЩ. Организовать лодочауж | 15 V.
«ставцию на пруду не менее 10 лодок— 1 Оборудовать футбольную площадку,

6. По разделу социально-бытовых учреждений
По городу Первоуральску. Построить 

в рабочем ш>6елке Трубстроя баню, срок 
1-VJ. Построить душевые повалиовы в рабо 
чем пиезлке, еоцгореде, срок 1-V1. Построить 
каменную баню в техпоеелке, срок 7-XI. 
Построить механическую прачечную в тех- 
яосеяве Трубстроя. Организовать парикма
херскую я соцгороде, срок 1-V. Оборудовать 
-самодеятельную прачечную в 30-ти квартир 
ном дома еоцгорода, еров 1-Х1. Открыть 
универмаг в строящемся 38 квартирном 
дома еоцгорода, ерек 1-VlII. Постр ить аа 
Даеасе гостиницу на 45 коек, срок 20-Х. 
Построить киоск для продажа газет и 
цветов, срок 1-VI. Организовать на Динасе 
швейную с&ножную мастерскую, срок 1-V, 
там же организовать производство газиро 
занннх вод, срок 1-Y.

На Хромпике в существующей бане 
установить добавочный котел и отремонти 
ровать здание, срок 1-VII, оборудовать пра 
чечзую, срок 1-VIII, закончить постройку и 
оборудование мойки в старом и новом по
селке, срок 1-VII, оборудовать помещение 
яод образцавый универмаг, ере : 1-Y, расши
рить столовую ИТР Ай 11, срок 1-V, органи 
звовать пешивочв^ю мастерскую, срок 15-Y, 
итрекоитировать скотебойню в городе Перво 
Уральске, срок 1-VI.

На Динасе построить столовую с отпу 
еком 5 тысяч блюд в сутки, срок 1-XI. 
Открыть киоски для продажа врохладвтель 
ных напитков я мороженого по улицам 
Первоуральска б штук, Трубе трое 5 штук, 
.Хромпике 5 штук, Динасе 3 штуки, срок 
30-JY. На Динасе построить водопроводные 
л канализационные очистительные сооруже 
ния — срок 1-XI, танз^е проложить наруж 
яую канализациоаную сеть па протяжении
3-х километров, срек 1-1Х.

Проложить наружно-водопроводлую сеть 
к домам от водоема на протяжение 2—3 
километра. Срок 1-XJ. Произвести мощение 
улиц поселка на площади 6750 квадратных 
метров—срок Ы Х . Построить мощеную доро 
гу Первоуральск — Динас через Чусовую 
с мостом на протяжении 4-х километров, 
epos 1-Х. Произвести устройство асфальте 
внх тротуаров на площади 2 тысяч квад 
рахаых метров,—срок 1-IX.

Произвести корчевк^ пней яа всей тер 
эитории поселка Диезе —срок I-V1H. По 
строить бассейн открытого водоема —срок
15-YII. Построить в старом я новом посел 
хах Хромпика на расстоянии 4-х каяомет 
ров деревянные тротуары —срок 1-V. Окон 
турить кварталы и улацк аа Хромпике 
путем устройства заборов—срок 1-IX. Уст 
роить мост через лог реки Пахотхи для 
сообщения старого поселка с н о в ы м ,  
срок 1-Y.

Построить водоочистительное сооруже 
ние — срок 1-VI1I. Для снабжения питьевой 
воюй отремонтировать верхнюю плотину 
Гологорскою руднике, уотроить и общудо 
вать на Хромаике 4. водоразбераых будки 
м механхзировать 3 колодца —срок 1-VII 
Отремонтировать мощеные дороги на протя 
жевии 2,5 километров —срок 1-YIII. Уст 
роить грунтовые дороги по уликам посел 
ко* Хромпика ва протяжение 3-х километ 
рев—срок 1 -VIII Поетроить новую дорогу 
шоссе ет Сажвнокого моста до кирпичного 
завод» Трубстроя—epos 1-VII.

Организовать автобусное сообщение 
между Хромпиком и Первоуральском—срок 
-V. Огородить огороды в черте поселка 

Хромпик стандартиой нзгор»дью —срок 
1 -VII. На Трубстрое покрыть каменной 
одеждой дорогу, от колхозного базара до 
поселва индивидуального жилищного строи 
гельствв. иа протяжении 3-х километров, 
срок 1-Х. Ему же построить шоссе от Мос 
вовеко-сибнрского тракта до кирпичного 
завода—срок 1-VII. Уотроить под'еэды, по 
врктые каменной одеждой, во всех пссел

ках Трубстроя —срок Ы Х . Устроить на 
промплощадае Трубстроя пожарные моще 
ные дореги ва протяжении 3-х километров 
и соединить дорогой заводскую площадку 
еоцгорода —срок 1IX. Устроить каналнаа 
дню и перекачечную станцию около камеи 
ней баки техгорода —epos 1-Х. Организо J 
вать автобусное сообщение между площад 
кой Трубстроя и Первоуральском —срок 
1-YI1-35 года.

В старом поселке г. Первоуральска до
строить тротуары по ул. 8-го марта и Ш-го 
Материал шнала иа площади полутора кило 
метров, срок 15/VII. Отремонтировать все мае 
ты по ста р о м у  поселку Первоуральска—зров 
1/VII 35 г. Отремонтировать грунтовые доро 
гй по старому поселку Первоуральска—срок 
16'VII Востроить Ю простых колодцев—срок 
15/VII.

Организовать автобусное сообщение 
между Дчнасом а Первоуральском, срок 1 IX. 
Произвести озеленение улиц на Динасе иа 
протяжении одного километра с посадкой 
100 корней и внутри кварталов произвести 
озеленение улиц, о посадкой 1000 корней. 
Там-же произвести озеленение в 3-х скверах 
площадью 4 га с устройством бассейнов и 
фонтанов, срок 15/VI.

По Хромпику озеленить улицы посел 
ка и провести древонасаждение дерев 1309 
штук, кустов 7500 и цветов 22000 —орбк
1 VI.

Трубстрою произвести озеленение в 
техпоеелке на площади полутора га под 
цветниками и посадить на улицах техгородка 
1500 корней. Произвести озелененяе рабо 
чих поселков и поселка керебежчнкев с по 
садкой 3500 корней и деревьев,—ерок 1/Vi. 
Превратить карабельную рощу в лесопарк, 
—срок 1/YI.

Трубзаводу привести в культурное 
•остояние еад Металлургов, дополнительно 
озеленить и устроить 25 скамеек. Провести 
древонасаждения вокруг общежитий №1 и
2 и очистку территории везде этих обще 
житий—ерак 15 : V. Культурно оформить, ото 
плнть и оштукатурить комнаты в этих же 
общежитиях и радифнцировать их, прои» 
вести поврасау полов—срок 1/\ Ш

Оборудовать общежитие мебелью—срок 
ljlX , Построить тротуары от завода до рабо 
чей столовой, срок—1/V. В старом поселке 
г. Первоуральска посадить 6000 деревьев 
в по поселкам Талаца 300 штук, Сажина— 
300 штук, Пщволйшяаа—600, Пильная—500 
и Голсгорка 500 штук —срок 1 VI.

Ответственны0: треугольники /Груб
строя, Хромавкового завода, Динасового еа 
вода, Трубзавода, артели „Трудовнк“,руково 
датели учреждений и организаций, торсо 
в е т — Зепеннин, райисполком—Мелентьев.

По Билимбаю переоборудовать ма 
газин № 1 под универмаг и культурно об 
ставить — срок 30 IV. Отремонтировать и 
вультчрно обставить дом колхозников — 
срок i-Y. Оштукатурить в окрасить все 
хлебопекарни — cdok 1 VI Открыть парив 
махерску» на ст. Билимбай, срок 30 Y. Пра 
извести очистку и углубление пруда по ул. 
Ланина —  срок 1*11. Вновь выстроить 3 
колодца — срок 1 -VII. Прочистить и сделать 
новые срубы и отремонтировать 8 колодце», 
срок 1-YII. Углубить, прочистить в вставить 
срубы в имеющиеся водосборные ключа— 
30-IY. Отремонтировать плотину и мост у 
ласопилжи—1 VII

Подвести водопровод с устройством 
фовтана в сквере на площади Свободы — 
срок 1-14. Восстановить изгородь у сада мо 
лодезки и очистить площадки, в этом же еа 
ду оборудовать сад скамейками и сделать 
цветные клумбы — еров 15-Y. Произвести 
ремонт существующих нод'ездвых к домам 
мостиков и тротуаров у  веех домовладений 
построить вновь тротуаров 2 километра — 
•рок 30-Y1I. Засыпать шлаком дорогу от

срок 1-Y. Ответственные Маркин, руководи 
тели хозарганизапий. Средства профсоюзов, 
х реорганизаций и бюджета

и благоустройства
пруда через Запрудку но уд. Ленина — 
срок 1-VIII,

Поетроить вновь два моста и стремой 
тировать канительно один — еров 1-1Х. От 
ремонтировать грунтовых дорог по улицам 
поселка, путем засыпки шлаком, на протлжв 
нии 4 километров, срок 1-YI1I. Убрать 
существующую лежневку по Октябрьской 
улике, перенеети ее в другое место — срок
16-V. Перенести имеющейся склад дров « 
лесоматериалов с илощадки Свободы еа 
территорию еавТ^а —срок 15-V. •

Постронть на базарной площади 2 кюс 
ка для торговля напитками — срок 15-Y. 
вткрыть буфет жря ст. Билимбай — срок
20-IY. Сделать пожарный проезд к реке, у 
лееопилтя. Произвести разбивку 3-х скве 
ров с насаждевием деревьев и цветов, а 
также поеава трав — срок 1I-VI. Посадить 
деревьев и кустов 2000 штук. Ответствен 
ные: треугольник ЯЗХ, иалаковатной фаб 
рикн, рудоуправления, Лееохима и предее 
дате ль пое-оовотета Михалева.

По Новой-Утне устронть обществен 
ный сад с равбивхой в нем сквера с песад 
кой в клумбах цветов, насыпкой дорожек, с 
устройством ограждения, срок 15-VI. Псса 
днть деревьев и кустов в аквзра 1800 штук, 
срок 15-11. Благоустроить плотину в про
кладной дорожек для пешего хождения, 
устройство перил с отбивкой гавонов и клумб, 
а также произвести посадку деревьев зозруг 
плотины, еров 15-VI

По улица Ленина посадить вуетов и 
деревьев 601 шт. Устроить тротуары нв пра 
тяженаи 1360 погоиных метров, срок 15 VI, 
Внконать аанав 270 погониых метров а дре 
важных канав 180 погониых метров, 
устроить перекладвыг мосгивов 54  пог. мат 
ров. Оборудовать под'езд к аоде и отремон 
тировать колодец, срок Л-УП1 Ответствен 
ные: Дрягин,.треугольник Уткостроя, Лесо
участка, правление промысловых зртелей.

П© Кузино. Отремонтировать баню и 
восстановить ее работу'до 16 раз в мевяц, 
срок 1-Y Восстановить 3 закрытых колодца, 
срок 15V, отремонтировать все магазины в 
прввести в культурное состояние, срок 1 IT. 
Провести древонасаждение в поселве Кузи 
ио с поеадкой в количестве 10#о штук, срок
15-TI.

Отремонтировать все неисправные мосты, 
—срок 15-VI. Отремонтировать тротуары а 
построить вновь тротуаров до 3 километров, 
epos 1 V III Провести выаорчевку пней оа 
всем улицам поселва—срок l-YIil. Провести 
осушительвые канавы пе поселку ва про 
тяжьнин 3 километров —срок 15-V. Стватст 
венные: пред. поселкового совета Маркин, 
треугольник депо ст. Кузино.

От редакции. В клан вультурко 
го строительства района на вошел Рав 
даескнй поселок. Пленум по этомч 
вопросу поручил аюро РК  ВКП(б) плаГ 
по Ревде раасмотредь совместно с 
парткомом Орадуралмедьетроя,

ОТ ИНСТРУМЕНТА НАМ ОТКАЗАЛИ
Мы, жильцы бараков Л? 5, 6, 7 

Первоуральска, заключили соцдоговор с 
жильцами бараков на Шашиаре и включи 
ляеь в конкурс за культурные условия 
в бараках.

Мы отмечаем невнимательность ком 
мунадьно-бытавог^ отдела (Сяепушкина) и 
пр*д. постройкома тов. Томвчева. У нас нет 
инструментов: лопат, ломов, метелок,
кистей дяя побелен, тазов или ведер 
для кввести. С этим мы обращались к т. 
Сяепушккяу несколько рав, во получали 
откав. Тов. Тоиичев ня раау не был в 
бараках и не интересовался в каких уело 
виях мы янвем.

ГЯ1ДМ1.



Осоавигхии 
помогает  
на деле

Проведет бесед выездней брв 
1гдо! райовного Сеоаввахвма ыо 
баракам в комнатам Трубстроя в 
культурно-бытовых И ЖВЛВЩШХ 
уоловвях 237.

Проведено 10 занятий с рабо 
«нка по изучению вавтовкл, вре
**В'ЭГ»80*. v

Всеотаяовдено в ортаввзоввво 
красных уголков 27 и выделано 
Езглядных военных пссобяй-вла 
катов 12 шт. . ■»#'*

Выделено райсоветом Оеоавиа 
хвма воеввой датвр&уурн и по 
оззнтарва 327 кнвг.

Нровелн работу во берьбе с 
трывувами. Также провели ра 
боту во уничтожению кловов, та 
рававов.

Нровеян субботявхв во ачкет 
ве вловтади вокруг бараков ов 
лаии гдовризызаиков, членам» 
зеоавнахнма ж обшеотвеввости 
елгщадкм.

Сделано 12 переборок, етреиов 
твроваю 16 аоридорвых рам, 
сделан» 12 кладовок .отремонти 
ревев» 12 дверей, очвщено 4 
вечвых труб, сделано 10 табуре 
тек к Два отола. Проведем по 
бедок в 16 бараках, поставлено 4 
умывальника.

Материальв» помогли работе

Е СЕВУ НЕ ГОТОВЫ
Крнлосовский имвестко 

вый завод к носевней не 
готов. Лошада находятся 
в самых скверных усяо 
внях. '!> дней находятся 
без ворча.

Поетроили конный двор, 
на к о т о р ы й  затрачено 
35000 рублей, который 
можно было построить за 
3—4 тысячи рублей. Уче 
та корма ве ведется, лоша 
дей аапрягают в седелки 
с набитыми гвоздями На 
усиленный корм лошади 
не по«тавлены. За лошадь 
ми нет врисмотра. Тов.

Дудин все время находит 
ся в командировке.

Тракторы ие отремоитн 
роваиы, запасные части не 
приобретены, инвентарь 
весь рааброван и нв ремон 
тируется. Все это никем 
не охраняете*,

Намечена производствен 
пая конференция с воиро 
еом о Подготовке к весен 
не-посеваой кампании и 
отчет о работе завода 1-го 
ввартала. Ковференцвю сор 
вал директор завода Ра 
чев.

В. Никитин

ПЕРЕПОДГОТОВКА ШОФЕРОВ
В свявк о обменем шсфароквх_ экзамен едаяв: на „етлвчно 

удостоверезяй в 1935 году оозда’ 
вались кружки техминимума.
Кружком по сдаче техминимума 
шоферов Хром а ижевского завода 
руководил т. Шишкяв. Помощь 
оказал и отдел кадров. Гестех-

3 че
аовека, иа „хорошо**—17, ва „удов 
детв«рйтельнв“ — 11. :/

Вызываем всех работников га. 
ражен района последовать наше 
му примеру.

Шофер Полеводов

СВЯЗЬ КОМСОМОЛЬЦЕВ С РАБОТНИКАМИ ИСКУССТВА
Б н л и м С а е в е к а в  коми! черт, С большнм внвмаввем мв- 

тат ВЛКСМ организовал ком- лодежь прослушала декламадяю 
сомольсво-молод«жный вечер с| артиста Дуемая а „Перекоп**

УД^ртЕку, члвьу освахиахи-, я Зееведадсхо!, 
ма, работающему ва 1-м участке! и .  вб'чев

аиый
првглашеннем артветоа райсавсго 
театра: Малышева М. А., Семья- 
нова, Нузмнаа, Шуберта, Лялиной

еемлекеном, тов. Данилову. Купн 
я *  ому шиневь, гимнастерку, бпю 
»», жавву.

Тов. Ляхозу кунилии пальто 
в 'ИчТублей, Срюии, гиыяаетор 
*У-

Рабочие Трубстроя авучают по 
еавое дело в цехах о большим 
интересом, Еапрнмер, в авте-гара 
же 27 марта враоутетксвэдо и*, 
ваихтви 33 чеяовекя. Оеоавиа 
химсвскне бригады ва праазвод 
стве, в жсльчестве И  бригад, до 
бнлиеь результатов: в авто-гара 
же (бри:адар Лаваше*) до явза 
ря 19S5 г. чдеао* Ооо било 27 
•бвловек, а сейчас .вшеем членов 
©со *5 чол., пол руководством 
гвунвврга тов. Моисеева органа 
ьовалн три ударных бригады.

Ударвая брвгада тов. Лнваше 
ьа выполаада план произведет 
венной программы на 161 проц. 
в * ‘»коыомала горючего 67 каяв 
грамм. Бригада Собавина, [6 чало 
*»*. выводив*» трегреаму на 
133 проц., 6‘аковомдн горючего 
93 килограмма. 3-я брвгада 
выпольяет вроваведствен ую"ро 
грамму ва 330 пред., экономил г* 
ржчего 32 килограмма.

Авт с-тар»

е т. Водагов сделал 
доклад о задачах рабочей мело- 
дзжн в облаоти культурно-маесо 
вой работы, ***-'

По оковчавии ефидкальной ча 
отх вечера артисты дали код-

ряд других номеров 
После ужина артвоты приняли 

участие в массовых нграх
танцах.

Это был первый вечор овязи 
молодежи Бплвмбая с артистами 
райовного театре, у  которых 
мвлодежь учится согременному 
искусству сцены.

Коноулин И. С

БЕЗДУШНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ
Освобожденный по бо проеат аа помощь прока 

лезни от работы пред. M&;p»iypy и суд в удовяетво 
раансвого сельсовета тов. !ренвн законного требе*аняа 
Гусев в продолжении нес;тов, Гусева, 
вольвих месяцев не ю лу ! ЯадсеудитьСедельнккова 
чает расчета за неиспохь‘ за бюрократизм вволокиту, 
зованкый отпуск в 1934 до) проявленную в больному

Физкультура
З А К Р Ы Т И Е  З И М Н Е Г О  С Е З О Н А

ЗОшо марта 1935 года, в 
11 часов дня, ва поле Рев 
ды встретились две хоккей 
ане команды, первая сбор 
ная город» Первоуральска я 
сборная СУМО'а и Равды.

Игра началась неожн* 
леоне, чувствовалось, что 
сборные команды между 
собою де сыграны, темпа 
игры вначале не было. 
Лед уже не. поаволял по 
настоящему играть, но вс® 
тахи игра была интересна, 

Первоуральцы игру на* 
чинают брать в свои руки 
и делают первый момеат 
стремление на ворота, но 
это не даат им успеха в 
голу, Сумсовцы легке отбв 
вают мяч и не пускают в 
ворота.

Первоуральская команда 
к встрече пс-настоящему 
была_ ве подготовлена, а 
•то давало им шаасы на 
проигрыш. На 25-й мкиуте 
первого тайма первоураль 
цм получают первый мяч в 
свои ворота. Причиной— 
азлом клюшка у бэва Ст* 
хова, который в это время 
был вне ягры и сбоидад 
Ревды—С У М С‘а, йоль 
вуясь моментом, посылает 
еще два сильных мяча 
п р о р ы в о м ,  которые 
Пальников (вратарь) пропу 
свает в верота. .Итак счет 
первого тайма 3: О в аоль 
ву «борной ОУМС'э, Рев* 
ды.

Первоуральск .оконча

ДУ-
Неоднократные поевдкк 

нз Ревды в МаривнсЕ оста 
лвсь тщетными. После та 
кого бюро'кратаческого без 
душного -отношеаия в се 
бе со. стороны Седельвн 
кова, Гусев стал лскать но 
мощи в преввдвум* Рика, 
который предложил тов. 
Оедельннкову немедленно 
выдать деньги Гусеву. Се

ве
во положению врев 

р:щвн в гр»аоо7Ь обороны и воз ! ДОЛЬНИКОВ ПрвЗНДНуму 
б$5*даэтся ходатайство перед об ПОДЧИНИЛСЯ 
лаетвым и цевтралыкм советом |
«соавнахвма превратить ввтога! 
раж в креаесть оборсвы.
  Созьжим

СедельниковТри раза 
{вызывался месткомом для 
^ревбпца конфликта. РК

члену партии.
Одноаремеяю МК РГУ  

н Р К К  просить судебные 
органы врнсудить етов 
месть ноездок тов. Гусева 
с Седельннкова вз Ревды 
в Марнвнск и в Перво 
уральвк.

Президиуму РИКА обра 
те ть  вшнманке аа  Седель 
нвкэьа, не является лн «н 
в остальной работе совета 
таким, каким он- проявил 
себя но отношению к тов. 
Гусеву.

Рубен

РУКО ВО ДСТВО  В БИЛИМ БАЕВСКОМ  ЛПХ 
З А С О Р Е Н О  КЛАССОВЫМ ВРАГОМ

• Билнмбаевскнн леевром 
хоа во главе с директором 
тов. Кокоуливмм "вриголу 

били чужаков.
Начальвик Балимбаев 

с кого участка Белоусов 
Ф . А. был раскулачен во 
время начала коллектива 
г&цнм и вндя, что #н остал 
ся за бортом у рабочего 
власое.своаа нашел выход 
вз положения, достал лож 
ные документы а пролез в 
учебное заведение, где 
учился полтора года.

Но благодаря бдительно 
стн студенте в ш админ и 
стрьпгн последний был 
рехоблачеп в исключен как 
B-faccoBQ-чуждый элемент.

ЛПХ, знает, что Белоусе в , ментом. Вообще уаравл’
чужак, по виднмому 
думает, чте когда будет 
вредить Велоусов, тогда 
можно его выгнать.

Несмотря на то, что Би 
ЛЕмбаевсквй участок явдя 
ется самым ближним уча 
отком; к нему больше со 
средоточено взимания со 
сторены ЛПХ, но произ 
водствениая првграмма два 
жется чвревашьнмя темаа 
мя и это »б‘яеняется тем, 
что руководство классово 
го врага морально раздага 
ет рабочего — отсюда утеч 
на робоилы и пр.

тель но обессилен, ягроквг 
выходят нз-за излома «лю» 
щек, запасных нет, яо яе 
смотря аа эта команда Пер* 
воураяьска защищала честь 
города и игру вела жавг>, 
с аассовкой, но основная бе 
да в том, что по голу Перво 
уральск не может бнть, мо 
ментов на это было & чть  
много.

Игра Первоуральска, не 
смотря на их проигрыш в 
конце первого тайма и весь 
второй, была комбинирован
ной ииятере'снойЕзасехнгр 
сезоне. Особенно хорошо 
вели игру Шарокалов 
(центр нападения), Kotos 
Глеб, Гердеез (бае), Гребен
щиков.

Слабоеть и нерешитель
ность играть показали 
В. Дуааев — правый край» 
нападения в центрохав — 
Зй! адский. Итак окончатель
ный счет игры 4:1 в - ноль 
зу сбврмой СУМО'а н Рев 
ды. Гевда особенно отдшча 
ется игреё на прорыв.

Вечером был разыгр&к/ 
волёйбол меязу Перво- 
урв-льском, СУМС'ом к 

, Ревд<й. Окончательный ре

!®ультат игры 2:1 в поль*у- 
Ревды.

На этом зимний сезо® 
закончен.

С -5-го апреля 193б года, 
зачнется районный розы
грыш по ьояейболу.

Ф. Кэтs Е

Зам. редактора ПЕНКИН
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ОТКРЫТА ФОТОГРАФИЯ
© . I-::;-::.— -:— ----  — -------- г̂ - ^ гг—

С 28-го МАРТА ПРИ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ 
ГАЗЕТЫ „ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА* 

ОТКРЫВАЕТСЯ

« а  ОБЩЕДОСТУПНАЯ ФОТОГРАФИЯ
«ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗШ НА ИЗГОТОВЛЕ-

• НИЕ ФОТОКАРТОЧЕК РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ.
• УВЕЛИЧЕНИЕ ПОРТРЕТОВ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• ФОТОАЛЬБОМОВ, СЕРИЙ ФОТОМОНТАЖЕЙ

И ПРОЧЕЕ.

в
в-•те0

Нв один раз наблшда 
лось, что Белоусов выгонял

После всего этого Билем из с ,‘ ег0 8а(50нвта рабочих, 
баевекяй ЛПХ приютил его Выло рад заметов я газете 
а ме Только пряюткл, а'»П°Д знаменем Левина1* о 
да я  почетное зв^мае н&чаль i работе Бмдимбаевского уча 
вкка. i стае, но директор до евх

-пор нянчвтся, боятся рас 
Тсв. КокоулЕН, деректор статься ■* чуждым впм в е

Упоаво». Г!»«-р*оввлшта N» А—163 Первоурадьека» шп

няе ЛПХ заеореао’ класс0 
во-чужд*м элемевтоы 
стат. бкфо Соколов—сын по 
па, не раз был снят с ра 
боты на ряде вредсойятийп 
гехсааб Дроздов—бывший 
активный работник белой 
армии, и еще может быть 
ряд, которые еще скрыти 
свое прошлое.

Дроздов —явный против 
ннк веяхвх местных по 
становлений, это аодтверж 
дзет его характеристику
прошлого-

Полагаю, что районные 
организации примут уча 
стае/ чтоб отрезать боль 
нее место и тем самым 

•делать продвижение впе 
ред в выполнении программы 
1935 года 
кам,

З а к а з ы  по ф отограф ии  вы п о л н яю тся  
зову  организадпд  для

и . по вы *
м а ссо вы х  снимок.------ ©е

ИСПОЛНЕНИЕ БЫСТРОЕ И А К К У РА Т Н О Е
Г.„Перв оурлльек, ул. Ш-го 

Интернациоизла Ла 53Адрес фотография:

по лесозаготов

ьлагинин.

Постановление президиума Первоуральского 
райисполкома от 29-го марта 1935 года
110 ВО П РО С У  ВЗИ М А Н И Я  ЗАЛО ГО В НА ОЧИбТЯУ 
ЛЕСО СЕК ЙРЙ ВЫ ДАЧЕ Л ЕС О РУ БО Ч Н Ы Х  БИ Л ЕТ О В  
МЕСТНОМУ Н А С Е Л Е Н И Ю . *

ПРЕЗИДИУМ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Руководспуясь циркуляр»* Наряомлвса СТ 5 ИЮЛЯ 

1932 года J4 0-110-56 и распо^яжеявмо НКЗ РСФСР о» 
17-VI11932P. Л Л-17-0717 для обвв**ивлмя яе юсчиотннх 
работ аоедаожа.ь Парвоуральскому райиаохову а 1935 году 
ввести взншвве залвга о насаяавкя иа очнетиу лесосек в 
равмме 60 МП. с куб мегра древ а 40 Я4Я) в жубвиакра 
дедевов. По ис.онеиин вреквв «чвеваи в - а«вылсяв»аея 
вх вамоэагото«»т<яями ва задогввме суммы ра&леохвву 
своевремемко производи?» оя-лстку этих ntc. оев.

С крусяых же оамомготова’мле#— зредзриятвВ и 
учрежден им имеете залоговых су им взимать гараатиДиые
обязательства.

Пред. ГИ К  : Мелентьев. 
Секретарь Ввлкояа.

■ал 1вв»яэ, Заквв X- 457 Ткр»* 3»!,0




