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ческие экзамены ва Труб 
строе з самом разгаре. Из 
441 человек, обяваа! ых 
сдать ГТЭ, ва 8-е апреля 
сдала 192 человека. Из 
нвх сдали на „отлично* 
35 человек, на „хорошо* 
68 чел. н на „удовлетвори 
тельчо* * 86 человек. Не 
сдавшие эезвмена 5 чело 
вес переведена на менее 
квалифицированную рабо 
ту. впредь до сдачи ими 
ГТЭ.

Характерно, что большая 
ство несдавших плохо ге 
товилиеь к экзаменам, не 
аккуратно посещали заня 
тия, не читали литерату 
рв, что и не замедлило 
сказаться на результатах 
экзамена. Возьмем к ори 
меру токаря механическо 
ГО Цеха Курицына П. Он 
окончил шзолу Ф З У  и s 
екзем: ну бы • аряслечеа 
как иевынозЩазтЙЕнЙ про 
грамму. Зан. тая тематике 
ского кружку не посещал, 
говоря, что он я так все 
знает. В результате—про 
вал и перевод на менее 
квалифнщаровэныую рабо 
ту. Но вот другой пргмер: 
Пучкмрник Якуб, токарь ме 
ханического цеха, окончил 
школу Ф ЗУ , к экзамену 
готовился и в результате 
еде л на „отлично*. Сейчас 
Пучкарнак виполняет про 
грамму, брак ватслевмну 
снизил против допускаемо 
го, за станком ухаживает 
хорошо.

Третий пример—Клепиков, 
который нигде ранее ве 
учился, но очень хорошо
н без пропусков посещал 
техническую учебу. Экзамен 
сдал я* „отличав*. В наето 
ыцее время б: as» совершен 
но не имеет, за механизма 
мн ухаживает внимательно 
в держит их в чистоте.

Можно .было бы прнве 
сти еще очевь много при 
мерой о том, как белиц а в 
отво рабочих с большим 
пвд’емом и энтузиазмом 
овладевают высотами совре 
манной техники, как он» 
жнработали в себе седяад* 
сти чес *ов отношение в тру 
ду. Не наряду с этим я 
Тру Острее имеются незна 
читедьнне гру шы рабочих 
и ИГР, которые еще кеда 
ста ГО 480 осознали всю вкж 
нести сдачи государстве! 
ных технических экааме 
нов. С этими людьми мало 
проводится р88‘ЯСВИТеЯ1 
Ёрй работы, а но линии 
административно й иачаль 
ники пехов ве исяольвуют 
«вой нрава. Хуже того,

начальник монтежяого *це 
ха то . Панченко втдад да 
же распоряжение о времен 
в§м прекращении ванятий 
во подготовке к гостах 
экзаменам. В результателэто 
го занятия ие производи 
лись с 4 по 20 мар 
та, между гем пе монтаж 
ному цеху должны сдать 
ГТЭ свыше 100 человек. 
Это, иовидвмому, мало б*с 
покоит т. Панченко и дру 
гих работников цеха.

Начальник эяектроцеха
точ. Тимченко расшатал за 
иятяя по техминимуму в
с с сем цехе и только те 
перь спохватился, когда 
уже ряд рабочих электро 
цеха провалились на гос 
техакзаменах. Мотористы 
базы мехаивендни, дрошед 
шие техминимум и сдавшие 
в большинстве на „удов 
летврратвдьшо*, сами под

На конференций: пе ЗОТ, 
проведенной 7 апреля в 
клуб ■ строителей, был за 
острен вопрос о чеобходя 
мости охвата кружками ЗОТ 
рабочих, с д а в ш и х  на 
„удовлетворитель* Вы
ступавшие в прениях рабо 
чие указывали ва всю важ 
несть и необходимость бо 
лее глубо :вго изучения 
технических вопросов.

Трубстрой и м е е т  
маогочислеяннй и в основ 
гем сильный коллектив 
ИТР, крепкие организации 
и хороший актив ■ рабочих, 
а, следовательно, имеет все 
данные на то, чтобы быть 
на первом месте в конкур 
с? заходов Востовостале по 
сдаче гос ехэк(аменов. Сто 
нт только всем по-боевому 
включиться, в эту работу 
и усаех афс очен.

Трубстреявл я  в деде два 
врдации юатг>тр*«о ГТЭ,

 \ егр а м мы
СООБЩ ЕНИЕ ТАСС

На основании данных, полученных из авто
ритетных источников, ТАСС подтверждает сооб
щение, идущее из Парижа, о том, что на основе 
общеевропейских соглашений о безопасности до
стегнуто в принципе соглашение, между прави
тельствами СССР ш Франции по вопросу о о роен 
те франкс-советской конвенции безопасности, но 
тсрая должна быть заключена в ближайшее 
время.

ГЕРМАНСКАЯ ПЕЧАТЬ РАСШИФРОВЫВАЕТ ЦЕЛИ 
ГЕРМАНСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Германская газета,,Де;йче 
Аличмейне Цвйтунг*, оста 
навлнваясь на - согласив 
Германии врвсоеднниться к 
восточному пак^у, пишет:
„Серьезные возражения име 
1ись у Германия против ее

ласие Германии на с ноте
му, против которой оаа да
т<п прическа возражала, т» м,
что Соглашение между
СССР и Францией стало
ф»ктом и что в стыдна под
готовки находится яодоб

участия в восточном пакте,| но» соглашение между
даже в той ффрме, на кото СССР я Чехословакией.
рую Бертин вчера согла „  „ „ „ „ „  „-- В полЕтнческнх кругах

Герм ании считают, что нео
жиданное изменение пози 
ции Германии явилось ре 
зультатом чрезвычайно се 
рьезяого предупреждения, 
сделаааого из Стрезы Сай 
моном через английского 
посла в Бердиже, Фадпса. 
Наеколько неожиданным 
явилоеь это для герман 
ской общественности, мо;к 
но судить по тому, что пе 
чать сообщает о заявления 
Нейрита Фиппсу только из 
Стрезы н ссылается на со 
общения официозного брн

силса. Несмотря на Э’о, 
германское правительство 
не отвернулось от желания 
Англии и, тем самым, дало 
Англия возможность про 
должать, с перспективой 
иа успех, политику коллек 
тявной гарантии мира в по 
тив политики еоюзов. На 
основа германской уступки 
в вопросе о безопасности 
англичане смогли сломать 
острие тех аланов, которые 
имели целью сделать еевоз 
можннм возвращение Гер 
мании в Лигу наций*. 

Далее „Дейче Альгемей

чтобы >.в,борьбе -asff адервое место 
заниматься в далИ »ГЩй'Гв'• й'ейну'рге должны Шй 
в тематичвгвой *р- ж. ,» аа-.•. Q чайке обращи 
сдать экзамены на б /. 7?1 болт шеиаи-гской работы, 
высокие отметки. 1 К. Беляев.

Поход за культ уру и  бит

ДОСТАВЬТЕ ИЗВЕСТЬ, ЩЕТКИ И ЛОПАТЫ
Рабочие поселка Хромов ся ежедневно самими рабо 

ва, обсудив план по куль} ч< ми. Старые кл ум б ы , газо
турному строительству 
включаются в культпоход 
за чистую квартиру и ули 
цу-Выбравм уличные-коми 
тети, составлены плавы но 
благоустройству каждой 
улицы и намечено к 18 ап 
реля произвести посадку 
500 корней ливы. Сейчас 
Едет разбивка точек, где 
должна быть нссадка де
ревьев. Материал для е з г о  
то;ления изгороди палисад 
нивов есть (рёйкя, гвозди).

За это же время раошн 
гена при строй кой  столовая

ны сохранены и намечает 
ся устройство новых,

не Дейтунг“ об‘*свяет еэг тавсисго радисвествика.
   1,1... -У........  " ......

Промышленная делегация Ирана выезжает в СССР
Щаеатехьгтяо Нрав» (flejri легави» вш вчейв чзевн Ера 

с*я) дувнлло ii.-arjamease Пар f эятеibjtss: н»та»ьаяк главввг» 
ксм*е«шторг8 СССР поехать b |j л?згсе-5.ч у»ргтш* Аяяг, ва 
в Советска® Союз вромышлен мзльякк ?*?>38вгв уираивия
sjm дедегаяаю ддя осмотра tJetlftTBefo хаехйстзз БеСдт.
азаадч’мдвайя с работе-1 up •* 
*ыш*енавх, траввюртнах з 
торговых предаркятвй к орга

Дешацял s е'таревождэя** 
толаред» СССР в йврга* т. Що- 
стака выезжает в Советсквй

и£зац«й СССР, ВЛт\кВ1ять де Союз 17 аареля

Конференция з Сгрезе закончилась
Продолжавшаяся 4 д н л ка ояаевости, которые пред

авгло - франке • *тал»янавая 
конфврввавя в Стрезе (Пгддзя)

Вокруг энергцвха силами !*а50шчахагь 14-го aopejfl. Н» 
самих рабочих носзхены «вто! кввферевцаи *сед«тавв- 
тоивля (аллеи), кроме т о г о  те*я Италж», Фравцви к Аз- 
на цеховом собрании рабо тлев ебауДиЛм авдятваеекве

пядежвзвв в Европа в связи 
с ошетороиввм рветоржвнлем 
Герванввй ввеияых ствтейЧВер 

зига двгеввра. Ursra кон- 
фврвадкя окваадясь вкудямвн.

Еовфереядяя создал» т.;-а я 
цувское обращенвв в ,1s ге

чие решили около своего 
цеха сделать клумбы н фов 
тан.

По намеченному плану, 
там, где должай прейти 
улицк, идет сноска пост 
реев, которые загромозк 
дают будущие улица.

Плохо «Ил ючу «лея в поход 
коммунальный отдел, кото

ЯМО. Сейчас строится но рый яи сумел з а р а н е е  
зый, первоклассный по рай"
«ну, универсальный мага 
ЗИН.

Заведовал площадка и 
цеха чистятся и подметают

счесть все требования ра
бочих. Сейчас кехватает 
извести, щеток, додрт
в др. необходимых птзедме 
тов. Д.

стввляет вевсошве ирвиеяваяв 
такого метод* едквцтарввавго 
расгоржйяв* дтгйворев, к каго 
му apifcrayj* Гермчвяя. В 
р1301юп*1_ ке8ф\ервааи* етв 
чается, что Авгззгя, Фр»вя>я 
в Ilia дна дего*»р?1т  • ей лед 
жяш9я зоведвязя ара *стаи-. 
рви vs свеввв совета Лягк 
нвцвй фраввукского саявхизяя. 
0э2тд«в рвываав гзрианеког* 
правительства о вввдаяки вас* 
обще!» воигсквй аовизсста ,

ваваЗ ио неводу воевтаивеае-, ховфвренцва вграиктиась тоаь
яв* в Г«?мазжя ssei»m?i в->ии
ГКО-, ЯФ11ВИ0СТИ Я Р£«ЛВЧ8МХ
ropHSPCKix виевиых меговргя 
тей. В  французском обраща- 
явн указывается, по двшвв* 
Гермкнин взвешзха успеху 
мождумжродяых аероговеров, 
отноеительно ограявченвя вв- 
вружвиав, а также указываете*

Г КАЖДОМУ ЦЕХУ—УЮТНЫЙ ВИД
П о с л е  опубликования плана i цехах и лы. Поставлены и,ве нов физической культуры на 

культурно-бытового строи | ты , Ц  хи получают уютный , чалгеь очистка я ремонт ста  
тельстеа по району, треу 
гольник Трубзавод.:: составил
Свой общезаводский план,

К проведению намеченных устроена площадка для о т  
мероприятий по заводу уже дыха рабочих. Около сехов 
приступлено. Н а площадке устраивают палисадники. Хо

вид. j дтнного поля.
На площадке разбивается > Этот гад единственный в 

место под клумбы , будет | г. Первоуральске и не один
союз, кроме Трубзавода, не

заводй и в цехах идет очи 
сОпка, станки  приводят в куль 
турны й вид. П о чти  во вс х  
яехах закончена побелка

лодный ш-х уже построил из 
горось для п< лисг дника.

Планом предусмотрит т а к , сержка всей 
же ' ересбсрудование сада ш  ‘.города.

хочет помогать в деле приве 
гения его $ культурный вид. 
Единственному саду города 
должна бы ть  обеспечена под 

общественности

стен, перестилают во всех' таллургов. Сейчас силами чле М. U.

ко мжвлвшкм ао «воду дей
ствия Гермьввя ж ввказах
кс н зреть ых рещенк! ио от* в у 
вопрссу нз прхвато.

В гезззюции' жоифврврцви 
as воаойсу о м е т а е м  *ак?е 
гов?р»1зя о .кобжедямсств ере 
должать , ?г-ьз;,ы. лтю 1ия@ 
ШЬЮ yCF-ХТЬ ДД.ЧТВО б08- 
о«ьеяе*т» в е з ш ю !  Яороее. 
К»чфгрв«ци* ib ip a is ia  норахь 
tee 9io6po«t* егцрдаау агтз 
стт-ромвах вогхаамявЁ n te i i  
пек .(щи в равках я ва основе 
уо'Тава Лаг* ввдаж,

01еуд»в возрос о юхож«- 
вам в А;зтр1*, «о иокить'в- 
евя! возаввмаос**, теруг?»; к 
ально! аолостиостм, гззфарг..-. 
да* ip a sx a ia  .чевбходвмым 
совдать в Siiaalmee время 
ежвдмадьрую кгвфегеьд** s 
стм кцо  Н т м и  (Рвве).

V



Вооружить каждого большевика знанием и с т о к и  ч р т н и
„Без глубокого и всестороннего изучения истории партии нельзя овладеть лешшеко-сталпнекой 
= :  теорией, нельзя понять и разобраться в текущей политике пашей партии, нельзя zzl 
научиться по-большевистски разоблачать классового врага, какой бы маской враг

не прикрывался", (из постановления пленума Ленинградского горкома ВЕП(б)

I

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮ РО  ПЕРВО УРАЛЬСКО ГО  Р Ш В Д О Т  1 М У - 3 5 Г .  „П О  О Т Ч ЕТ Н Ы М  Д О КЛ А Д А М  ЯР0П А ГА Н Д И С Т 08  К Р У Ж К О В  
■■■' ■■ Ой ИСТОРИЙ ПАРТИИ Т.Т, ВУЛЬ, Р 0 Г0 Ж Н Й К 0 Й , Ш А Ф И РА , С У ЧА С ТИ ЕМ  С Л У Ш А ТЕЛ ЕЙ  К Р У Ж К О В "
^Задача,.,состоит... в том, 

чтобы поднять вопросы исто 
рии большевизма на должную 
высоту, поставить дело uev 
чения истории нашей партии 
на научные, большевистские 
рельсы и заострить внимание 
против троцкистских и вся 
ких к ных фпмсйфикаторов 
истории нашей партии, си 
стгматическы срывая с них 
маски". (Стадия „О неното- 
рых вопросах иетораи боль 
шевязма“). Важнейшие ука 
завня вождя партия парт 
комами Трубстроя, Дниа- 
са и Трубзавода не были 
достаточным обраввм поня 
ты а постановка изучения 
истории бол1шевизма в

реяgee содержание учебно 
го процесса, теряет нить 
последовательности в иро 
хождении материала, слабо 
изучает состав учащихся 
и процесс ндейяо-политвче 
екого роста каждого слу 
шателя, яе проводит спе 
циальной работы с отстаю 
щами, на самих занятиях 
недостаточно осуществляет 
индивидуальный подход и 
не сумел взять лед свое не 
посредственное наблюдение 
подготовку слушателей к 
занятиям аа дому.

Все вместе вгятоез начи 
тельно снижает результаты 
работы кружка. Посещав 
мость не превышает 70

Па кружку тов. Рогожки, истории партии

тв валу неудачного подбора; ду

этих организациях имеет проц. большинство едуша 
коутгаейщие недостатки, j тел ей не готовится к заня 
При ароверке работы круж 'тням, запись при проработ 
ков но истории ВКЕ1(б)тов ке материала на дому пр©

пронагаидиотов и слабого 
руководства со стороны 
парткома. Тов. Рогожкнаа 
добилаоь некоторого улуч 
шйнйя в повтановке рабо 
ты кружка, но это только 
начало улучшения, и задача 
состоит в том, чтебы про 
пагавдиету и парткому ре 
шательно улучшить поста 
навну учебы в этом круж 
ке.

В. Предложить всем сек 
ретарям парткомов ие толь 
®о систематически ва каж 
дом заседании парткома 
проверять работу шчол н 
кружков сети партпросве
щения, ярояаганднетов 
слушателей, особенно по 
изучению истории партии, 
но и повседневным оиеря 
таваым руководством важ 
дым членом партии в с-тдель

Буля (Трубстрой), Шдфцр  
(Давае), Рогожкиной (Труб- 
завод) и их заслушивании 
на бюро РК  уетаеевлеио: 

1) ШГрткомы Трубстроя, 
Трубзавода и Двнаса ела 
Со руководили работой 
кружков по взучевию исте 
рай большевизма. Ни один 
из парткомов не ароверял 
их и ие обсуждал работу 
в р у ж  «ов. повседневное ру 
ководство не было по-на- 
етоящэму организовано. Ое 
кретарнпарткомов ©гранича

водят только 3 человека. 
Активность принадлежит 
яаиболее подготовленной 
части слушателей, некото 
рые же, наиболее отста 
лые, почтя не принимают 
участия в ходе занятий. 
Все вышеперечисленные и# 
достатки определяли явз 
кую успеваемость больший 
ствя слушателей. Из прм 
сутствующих 5 чел. только 
один ответил на вопрос: 
„когда ироходал li-й с'езд 
нашей osDTHR в какое его

в сети рии партия. Руководителе
ней. Кружок является на : партпросвещеаия до окон i семинара утвердить тов.
иболФе' ” неблагополучным щ ааия занят»Ё в этом го-|М*нжулииа. ©свободать т.

Маижулиша от всех парт 
нагрузок и обязать его 
Проводить семинар помимо 
консультации ие реже од 
него раза в декаду.

7 Обязать тов. О завов» 
организовать в газете „Под 
знаменем Ленива» уголок 
пропагандиста, где бевещать 
работу семинаров — обще 
городского и при партво 
мах качество работы 
пропагандистов, качество 
з а н я т я й, решительно 
б о р я с ь  со в с я  
кого рода извращениями 
преподавании.

8. Поручить тов. Шадри 
ну при ройпар:кабинете 
ежемесячно собирать про 
иагавдястов всей сети парт 
просвещения по вопросам 
очередных задач парторга

Характеризуя постановку ности обеспечить фаатиче 
работы кружков но йзуче ский охват партийной уче 
нию и«тори а большевнамв, бой всех коммунистов п
как явно отстающую, от 
требований, нред'являемам 
к этим кружкам, райком 
отмечает, что партийными 
комитетами за последние

кандидатов, сочувствующих 
и добиться высокого идей
но-политического качества 
учебы.

4. Предложить всем сек
2 месяца обеспечено веко ретарям парткомов немед 
торое улучгиэзие в поста.; денно освободить всех про 
повке работы по изучению аагаадистов от других об

вались проведением аовеща|заачение?“ На вопрое „как 
■ий по вопросам массового оценивали большевика и
партпросвещения и дачей 
эпизодичевких установок 
пропагандистам по вопро
су кх руководства шкела- 
мя я вружзами. Самки 
подбор руководителей для 
сети кружков по истории 
партия в ряде случаев не 
ноонл серьезного характе
ра, именно вследствие это 
го по Трубз&воду е 1-го 
октября было сменено 5 
руководителей кружка.

В комплектовании сети 
кружков также были дону 
щеяы серьезные недочеты. 
Парткомы с начала учеб
ных занятий полностью не 
сумели укомплектовать 
крухзи составом слушате 
лев и закрепить их на уче 
бе. За время учебы по 
кружку тов. Буля прибы
ло вновь 7 ч. и убыло 
6 ч , по кружку т. Шафнр 
прибыло 8 ч. ■ убыло 8 ч I  по кру 
ж ту % Рогожкиной нркбыло 
9 Ч; я убыло 5 ч. Парт 
комы при комплектовании 
не обеспечили даже отно
сительно однородного се- 
става слушателей, что не 
язбежне снижало качество 
учебы.

По кружку тов. Вуль — те 
оретичееккй и общеполити 
чеокнй уровень знаний про 
аагавднета, достаточный 
для того, чтобы обеспечить 
херошую постановку уче 
бы в кружке. Тов. Вуль в 
основном удовлвтворнтель 
во готовятся в аанятням, 
ас он недостаточно вонцен 
трирует внимание на внут

меяьшевккн рель рабочего 
класса перед революцией 
5-го года^исчераывающзго 
ответа слушатели не дал®.

По кружку тов. Шафир.— 
Првиагандист т. Ш&фнр 
имеет еерьезаую теоретн 
ческую подготовку, кото 
рая обеспечивает ему ру 
ководотво кружком по исто 
рии иартин, но прохожде 
нир материала носит отвле 
ченный я академический 
характер с известным от 
рывом от текущих и бое 
вых вадач партии. Тов.

истории партии (заачитель
НО ПОВЫСИЛСЯ ОХВаТ ЕОММу
настов кружками по азуче
нею истории партии, замет 
но улучшается и качество 
«амой учебы).

Бюро райкома постанов. 
ляегп:

1. Партийные комитеты 
вопросы изучения истории 
ЬКГ1(б) должны поставить 
в центр свэегс )внвмтвия, 
перестроив работу в соот
ветствии с преяедввмн ука 
ваниями Цеятральвего ко 
митета, Обкома р«шенкя 
мн Ленинградского плену 
ма горкоме. „Руководя иву 
ченаем иеторви партии все 
ыщ членами партии и дре« 
де всег партийным акти 
вом, партийные организз 
ции должаь веста реши- 
тельвую борьбу со веяки 
ма элементами' формалкзма 
в идейно - воспитательной

™ „ . „ „ л » ™  юя s низацна оайона, текущейшественно-аартийных на j Ш)ав’екая J  8а
грузок и со иа! е честве докладчиков ответ
ходимые усяоввя Д»  ̂ ственвых районных руво 
подготовка к занятиям, волярш тботяикок 
предоставив каждому пропа в J  Р -й30в*
га»ласту для этой цели! 9. Обязать парткомы сов 
не мене. 2 свободных дней *ес**0 с комитетами комсо 
з плтндневку от всяких; проверять 
заседаний и сов>?Щ' май.

5 Обязать всех арооагаа 
дисТ«в тщательно готовать 
с a s  занятиям, иапельзовать 
во время занятий перво- 
истечнвяш н отдельные ра 
боты Л •••ил а а — Сгадина,
применать наглядные посо 
бкя, местный материал, не 
пел:зозывать художествен 
ную литературу. 
пый ©ныт самих слушате 
лей, не допускать шаблон
ный недйфйреяцироаанный
подход к людям, а знать 
всесторонне каждого вруж 
коаца, его жизнь на проич 
водатве и в быту, следить

работе, не допускать прев зв ег0 ростом, примлняя 
ращения важаейшего делй}освоваой формой занятия 
большевкстскего воспнта ЖЙВую беседу, 
ння членов пертии в „шко: 6 Организовать при рай

Шафар плохо эяает своих’ляр ство ко гд а  изучение eoMft партии общегорпд выпуску слушателей школ,
слушателей и не занимался! асторин партии отрывается j свой ироясвыинар руково- в евлая с оквачанием про

качество 
работ кэмсомольеких круж 
ков по истории партия. Со 
стлв коммунистов, работа» 
щах пронагандистама в 
комсомольской сети, закре 
гшть. Д а ведения аавятдя 
яо истории партии в ш о 
ле комсомольского актива 
утвердить тов. Воронцова.

10. Предложить всем 
парткомам а парторгам ре 
шекие райкем : обеудать
во всех школах и круж 
вах сети аартпроев' Щ’воя 
и в начале мая месяца про 
вести специальную коафс 
рьнцию слушателей парт 
шгоя с проверкой исполне 
на*. Зчелушать в мае меся 
це вторично пподагдада 
ста» тт. Вуль, Шафир я 
Рогожки ву о подготовке в

изучением их еоатава, ела 
бо борете* за орг&ннзацню 
подготовки на дому, еовер 
шенно не интересовался 
вопросами уедовкй, в кото 
рых живут слушатели, а 
на занятиях преимуществен 
■о ориентируется на более 
подготовленных, без надоб 
ноети углубляясь в взлиш 
ннй теоретизм в проработ 
не материала. Вслэдствие 
такой постановки руковод 
сгва кружком, активность 
аа занятиях слабая, и 4 
человека, по заявлению 
тов. Шафар, являются бала 
етом. Тов. Шафир не зани 
мался сам вопросаии под 
бера совтава и €учит тех, 
которых дая партийный 
комнтет». Сумма етмэчен 
них више недостатков при 
вела к тому, что усвояе 
мость слушателями важ 
нейшях моментов из ноте 
ржи большее аз ма низкая.

от текущих боевых задач 
тр ти в  к когда, с другой 
етироны, пропагандисты 
практикуют в отношении 
чдеяов партии систему „от
меток" и т. д.“ .(из решвний 
пленума).

2. Учитывая, что боль 
шииство кружков по нсто 
рии партин еще не првету 
шли к изучению октябрь 
скэго и после евтябрьово 
го периода, а основное внв 
мание должно быть воере 
доточено на изучении этих 
важнейших этапов борьбы 
нартни за ленинскую геае 
ральну» линию, райком пар 
тии предлагает всем парт 
комам оставшиеся темы до 
октябрьского я»рюда про
работать лекщвонно или 
двумя заяятнямк и пере 
строить работу кружков 
так, чтобы обязательна

дателей кружков по исто граммы.

Решение бюро РК ВКП(б) не выполнено
27-го м а р та  1935 года бю 

ро Первоуральского P i  В Ш (б ) 
вынесло специальное постано
вление „о  выпуске брака 
деревообделочным цехом'. 
Э то  постановление до сих 
пор не выполнено. В  помеще 
нии сушилки, которая долж 
на была бы ть  закончена в 
двухнедельный срок, еш,е про
изводятся ш тукатур н ы е  ра
боты. К  постиойке модельно
го склада и помещения для 
хранения сухого материала 
до сил пор не приступили.
Также не принято никаких 

был пройден Ж усвееи НО- \яер для организации красно- 
олеоктябрьежжй период го уголка ж разворота лассо

вой работы в деревообделоч
ном цехе.

Тарификация модельщиков 
не перестроена по сетке ме
таллургов, т а к  как, по' сло
вам 'тов. Б8РДНИЕ0ВА, эт&  
перестройка приведет к  сни
жению зар п латы  модельщи
ков.

В  отношении привлечения 
к ответственности конкрет
ных виновников, допустивших 
волокиту с достройкой су
шилки и безобразное хране
ние моделей, тов. Извековым 
такж е никаких мер не при 
нято.

А



с т а л и н с к и й  п о х о д  з а  в ы с о к и й  у р о ж а и  ♦♦♦♦♦♦

Организовать борьбу за качество пахоты и сева
Нужны не разговоры, а крепкая 
дисциплина и ударный труд

На нлевуме областного 
комитета партии, Кабаков 
сваг&л, что „каждый акти  
■■аист колхоза обязан осоз 
чать, что пропущены й день 
бьет по его материальному 
срстоянию, снижает оплату 
трудодня*.

Посмотрим как борются 
за это указание т. Кабаио 
за в отдельных колхозах 
нашего района. В в«дхозе 
„ЗнамяБатимского сель 
«овета,* пахаря выезжает 
« веяного двора в 7 часов. 
Б  обеденный перерыв, не 
смотря на т<\ что пеле, на 
ходятся в 2-х зялеметрах, 
приезжают обедать домой. 
Такам образом лошади, ра 
ботающие на поле, делают 
лишние 4 километра. С по 
ля выезжают рано.
Яа Евпрос, почему яе органа
зовак полевой с-так,— пред 
седатель колхоза Чижов от 
ветил: .столовую еще эе 
от арил и, офнцианткй рабо 
тать отказалась". У до л ном о 
ченный от райисполкома 
Фоминых заявляет: „ма про 
водила у НС з три произвол 
етвенвых совещанкя» но 
дисциплина еще наохзя и 
хотя заключен договор на 
соцсоревновавае между зве 
ном пахарей я бороноьадь 
швков, не пахаря его ве 
выделил»!".

За четыре дня работы 
три пары лошадей вспаха 
ля 4,5 ге. вместо 7,60 га 
до норме, тогда sns боро- 
яевальщакя Смирнов В., 
Быков В. ж Арапова Млряя 
нормы выработки вы полая 
ют от 110 до 130 проц. Эго 
молодые колхозник»- они

выполняют нормы ЛИШЬ по 
тему, что у них с дисцип 
линий лучше в в поле они 
выезжают раньше, чем па
харя.

Какой же будет резуль 
тат от совещаний, если ру 
ководатели говорят: .мы хо 
тели результаты норм вы 
роботкя писать на доске 
показателей, по нет у  нас 
мелу, стенгазету жа не вы 
пуеааем потому, что нет 
карандашей". Все только 
разговоры и отговорки. По 
каза живых людей, ударна 
м в нет. Дезорганизаторы 
к лодыри не разоблачают 
ся. Грош цена такой рабб 
те.

В колхозе .им. Ворошилова 
пахаря Бородин. Чижов 
А. М., Чижов А И. также
ие выполняют норму, & в 
колхозе „Новая реревняи 14 
апреля совсем не работало 
ве одной лошади в поле. 
Председатель колхоза К у  
кьрквя Вас. воспользовал 
ся «т‘езд«ш упелномвченно 
го РК  и послал колхозни 
kos на разные работы, а 
сам уехал в Билимбай. 5 
лошадей стояли без рабо 
ты на конном дворе.

Э ге крупнейшие ведоче 
ты работы в первые дни ее ] 
ва батжмские колхоз» дол' 
жен у ч е с т ь .  Учесть 
нх обязаны а колхоз® рай 
она.

Сейчас аужны не разго 
воры и резолюцйв, а хоро 
шья организация труда, 
крепкая трудовая днсцип 
лнна, обеспечивающая борь 
бу за высокий устойчивый 
чрожай. 0. 4.

ОКРУЖИТЬ ВНИМАНИЕМ 
РАБОЧИЕ ОГОРОДЫ

Динасовскне рабочие и 
служащие в 1935 году дел 
жаы посеять в индивиду 
альных огородах 200 га, в 
том числе картофеля 120 
га.

В прошлом году рабочие 
получили незначительный 
урожай, В8-за плохой под 
готовка н обработки земли. 
В текущем году „пригород 
ное хозяйство должно завзе 
вать урожай картофеля по 
крайней мере в 15 тонн с 
гектира“ . Э т о  указание 
й. Д. Кабакова обязывает 
по-боевому организовать 
подготовку ш качественное 
проведен»,е сева.

На Динасе почти вся от 
веденная земля вспахана 
сельхозвомбинатом, на ого 
роды вывезено до 450 во 
зов навоза. Харинцев, чл^я 
горсовета, вывез ва свой 
участок 8 возов, но в эту 
работу еще не втянуты все 
рабочие. Дня того, чтобы 
добиться высокого урожая, 
нужно землю как следует 
удобрить и еще перепахать.

Из всего коллектива ра 
бочих завода подписалось 
только 685 человек на 76 
га. Картвфеля вместо 150 
тонн имеется 88 тоня, Нн 
струкентом рабочие не 
обеспечены. По заявлению 
зам. пред. завкома Рыбки 
на имеется только 100 so 
пат, граблей я кирок сов 
сем нет. Жердей викто не 
собирался заготовлять.

Пока еще не поздно нуж 
i t  немедленно эти недостач 
ке  ликвидировать и вы пол 
вить на деле решение пле 
пума Обкома и указание т: 
Кабакова— достигнуть уре 
жая в 15 тояв с га. 8.

Районное знамя будет у нас
.Колхозный путь, путь со 

циализма,—есть единетвевао 
правильный путь для тру 
дящнхся крестьян. Члены 
артели обя туются укреп 
лягь свою артель, трудить 
ся честно . . .сделать 
свой кодхез большей ист 
еким, а всех колхозников 
зажиточными". Так гово 
ритоя в новом уставе сель 
хозартелн, принятом вто 
рым ввесоюзным с'ездом 
колхозников.

Колхозника колхоза име 
ни Блюхера поняли это 
важнейшее мероприятие. 
Они не ва словах, а на де 
ле с первых же дней поле 
вых работ борются за пер 
венетве в сталинском аохо 
де, за высокий устойчя 
ВЫЙ урожай. „Районное пере 
ходящее знамя будет за нщ 
ми*, говорит председатель 
Еодхеаа т. Ю каков.

Блюхеровцы за 12—13 
апреля иа 9 парах вспаха 
ли 14,88 га, в среднем по 
0,82 га на пару, вместо 0,75 
га по норме. Вот лучшие 
ударники колхоза: Чижов
Иван вспахал 13 апреля 
0,95 га, Ю жаксв Ник. клея. 
6,98 га, Матафонов Д м ит 
рий Григорьевич 1 га.

Под руководством сталии 
ской партия восяитывашт

ся и растут новые Люди в 
деревне, которые вместе о 
рабочим классом отреят 
бесжяавсовоо социалистиче 
ское общество. Путь кол 
хозов, который указали 
аартия, вождь и учитель 
т. Сталин, есть единствен 
ный правильный путь, не 
имта «ный и проверенный 
самими колхозниками. Удар 
инки оценили это« путь и 
идут смело и уверенно к 
новой жизни. *В 5 часов 
утра она уже в поле. у дар 
ники Матафонов, Галяути  
нов берегут прикреплен 
ных к ним лошадей, ях ло 
шади лучшей упитанности, 
им норма не страшна пра 
такой aaio'. е хозяев.

Не вее ли хорошо рабо 
теют? Нет, не все. Мальцев 
Андрей (кандидат вартни) 
плохо ухашьвает за при 
крепленными лешадьмв, 
выезжает яа работу в 6-7 
часов и в результате этого, 
рабетая на такой-жя земле, 
выполняет только 0,45 га.

Блюхеровцы яе должны 
успокаиваться, работа еще 
впереди. Закрепляя успе 
хи первых дней, подтяги 
вая отставших, равняясь 
до передовым, вперед за 
высокий сталинский уро 
жай. Чкетов. ’

СОБЛЮДАТЬ НОРМЫ ВЫСЕВА
11 В  колхозе им. Калинина, Брылосовского сельеове 

: та, в первой бригаде сеяльщик Б^рвякоц на 2,6 га. 
рассеял 3,3» цеатаера овза, вместо 4,94 центнера, 
!|Таквм образом, недосев аолу чается в 144 ки лог рам 
|ма. Во второй же бригаде бригадир Крадосов гово 
«рит, что OHi рй^ббв&лй более корми.
[Эго получается потому, что сеялки до начала сева 
не были проверены.

При такой работе нельзя ожидать хорошего 
'урожая. Сеч нужно вести организованно. К.

АГИТАЦИЯ-БОЛЬШОЕ ИСКУССТВО
На всех эт*пах развития ком 

муанстичеек. й партии—от ее за 
рожденна, от nei вых кружков, 
организованных Левиным, довер 
лай ее могущества в ваша дна— 
агатация играла исключительно 
большую роль. Села болыпевн 
стокой агитации грандиозна. Оиа 
дозаиыада рабочих Роесвн в на 
чале кын®швего столетия, скола 
чивада боевые дружчвы, согре 
вала великим пламенем ьомму 
кивва пролетариев, крестьян, оол 
дат, матросов в грозный 1917 
год; она сколачивала ноОедонос 
вые краевые армии гражданской 
аоЭвы, подканала весь трудо 
вой иарод ва строительство со 
цваявзма. I I  нет ничего удиви 
тельного в том, что большевик- 
агитатор является одной из яр 
чайших фкгур революционного 
движения.

Мы кинем как раа в такее вре 
мя, когда во всей нашей работе 
удельный вес агитации быстро 
растет. В самом дел», Советский 
Eoies стал мировой еоцяалнети 
ческой державой. Сездаиа тяже 
лая промышленность, и страна 
уезешчо овладевает ее технк 
кой. Многие революции ломали 
»ебе голову ва крестьянском вон 
ресе. Этот вопрос вжервые в ми 
ре у иае решен в нольау ооци 
клизма—нелхоеный отрой иобе 
дни. Прн роме акеолоатации и 
s *щеты трудлщихоя в ва питали 
етвчеокнх странах, ори рооте фа 
явстекоге мракобесия ■ огалте

лой диататуоы капитала, в Со колхозном духе, воспитать в но! 
битовом Союзе идет ноторяче . вмх сдоях рабочих, да в в ста 
скнй процеес see ускоряющегоg рых кадрах углубить, идеи кон 
ся улучшеняя благосостояния *ыуниама, воспитать во воем на 
масс и расширения советской ? род* свьетский патриотизма 
демократии. Коымувиотпческая 1 умение жертвовать воем-малым 
партия, являющаяся мозгом д • в большим,—когда деле идет о 
творцом топ , что мы .мевм, ви j кровных интересах родины,— 
когда еще не праздновала подоб;вот новые гигантские задачи на 
ного триумфа. ;шей агитации.

Это означает, что во всей на- , ,
шей работе роль убеждения ко; Агитация большое искусство, 
лоссаяьно растет. Там, где рааь?5® Уивл® органвзовать.
же задо было применять админн= бзхьшеннстекой организации 
стратнвнов вездейотвие, теперь И 6 лобягьея здесь успеха. Аги 
во многих я многих олучаях|т*^вя ^»ло большое, в  нельзя

в’ чжа-ппт»ж% * - , „ - v . _

спаянным работникам. Надо вы | 
ращивать кадры атитаторрв. В  {

ви ипшм* XI «лих ПА. ? -------
достаточно поговорить о челова т Р*тЬв|
ком, раз'ясиить ему дало, чтобы 
решить вопрос. Поэтому вполне 
еетествеиио, что теперь в пар 
тийной работе, да и не телько в 
вей, а  такой силой ставится про 
блеыа агитации.

Было бы пргетуилениеж перед 
революцией считать, что раэ мы 
победили, можжо больше ве аги 
тировать ва партв», ва комму 
ивзм. Т а к  могут рассуждать 
олюнтли и вельможи, кеторые 
ва ввдиместью собствеикего 
„благепелучия'* готовы забыть о 
самых жазиеииых интересах 
страны. Наоборот, именно те 
перь волна убежя.шня должна 
подняться на больаиа высоты.

Восинтать новое ноколение мо 
лодожи, которое ведь не знало 
старого, арокллтого отроя, вое 
витать авыже ста миллионов

деревне, в частности, вырос новый 
актив колхозников, так-чго есть 
воаможиоеть охватить вое еден 
креетьяяства нашей аш ацией.

Агитация должна быть жзвой, 
увлекательной, вонкретной, но 
литнчески оатрой, искреннеЗ и 
правдивой. Надо знать н изучать 
людей, среда которых вед»то* 
агитация, что нх волиуат, чем 
они интересуются, чтобы найти 
стези до их сознания, до их 
чувств, убедить их и поднять 
до уровня понимания идей ком 
мувизма и политики нартии.

Агитатор—большая сила. Что 
бы действовать ■ полной мере, 
агитатор должен прежде всего 
быть иохитичеекн убежденным 
человеком. А то бывает ведь, 

крестьян в еоциалнепчеоком, в что как будто вое еказане, но

неубедительно. Т р а ф а р е т  и 
штамп — смерть для агитации. 
В  агитации вужан партий шй, 
идейный огонек, страстность. 
Агитация требует взбретатель 
кости, остроумия, днффвренцнро 
ванного подхбга к отдельным 
прослейкам [абочих, олумаших, 
спвцаалнстен, келховаиков. Аги 
татор, чтобы ра*‘ясннть друг»м, 
не только оам должен быть гра 
потным, он должен уметь агятл 
рорать. ЕСах агитировать—атому 
надо учиться. Даже в том елу 
чте, если зваашь, что говорить.

Палитяческая информация— 
один вз индов действенной н бы 
стро доходящей до совнавня 
масо агитации. Уровень культу 
ры рабочах, с л у ж а щ и х ,  
о н е ц и а л н е р л в  очень и 
очень новысился. Люди все боль 
ше ннтересуютоя тем, что нроис 
ходит в стране и за ее нредола 
ми. Повышаетеи интерес к моля- 
тачееввм событиям. Люди ищут 
об'ясневая ообытням, связи меж 
ду ними. И вадача агитатора за 
ключаетоя прежде воею в том, 
чтобы немедленно раз'ясиить и 
об‘яенить политические события, 
нолитнчеокк инфэрмвровать лю
дей тут же, но горячая следам, 
а не ждать ечередного доклада. 
Ведь недобитый араг — ов ве 
ждет. Он изворотлив. Он пользу 
етои любым событием, чтобы ра
онуокать сяушяж, работаюн|ио в 
ого пользу. О а не ждет, пока 
агктатор получит путевку.

Статьи партийных работников 
об агитащня, напечатание ва

последнее время в „Правде*, н< 
называют, как умело и плед* 
творно можно и надо организ 
вать иолвтнче ;кую вяформадию 
Чвтчижв газет, бе едчикн- see эп  
товарищи, иг ждущие путовое 
агитирующие ва каждом шагу за 
дело ооцналвзма, творят велико! 
дело партии. Их надо всяче< 
ки поднять, обучать, инотрукп 
рсвать, консультировать, чтабь 
они могли проводить свою наст: 
лщую партийную работу еще i 
большей пользой для страны ] 
парализовать ложную я врал 
дебвук) „ивформаЕжю" остатко: 
коатрревслюционных куладкн 
н знтипартвйных элементов.

Н*ша агитация обладает rpai 
двовкой силой, петому что он/ 
правдиаа, потому что сна бнс. 
руетоя на учении Маржеа — 3i 
рельса —Левана—Сталзна. Н« 
ша агитация—эго правда жазнв 
вел, кой жнаян нашего кяаезе 
нашего трудового народа, hi 
лей коммунистической портив 
Мы обязаны лучше, еще б а л е  
политнчзекн яаоотрешао агнтнр 
вать, оользулеь мзогочнелеввь 
мн яркими фактами нашей д«« 
стввталыостн. На новом этап, 
мы обивавы повышать идейноот 
—зтот важнейшей врвпвак hi 
стоящих людей навей эпоха 
дисциплинированность, бднт«л< 
ноать, беззазатную врвданвааю 
партии, чтобы дантать быстра, 
■ перед социализм .

(JjMIII*).



РАЗВЕРНУТЬ ПОДГОТОВКУ К УЧЕБНОМУ ГОДУ
(Из доклада зав. райОНО т. Титова и 
прений на учительской конференции)

l l -го апреля закончилась;школам выразилась в 89,3 
соювная учительская кон 
фереЕция, Участники кем 
ференции подвергли с б 
суждении) ряд вопросов, 
связанных с подготовкой к 
новому учебному году, с 
текущей работой школ, с 
предстоящими испытания 
ми и т. д.

В прошлом году подго 
товка в иовому учебному 
году в ряде школ нашего 
района проходила не удов 
лезворвтельно к с болящим 
аапоздавием. Школы *Г1ер- 
воуральска не смогли про 
вести точного учета кон 
тннгента учащихся. 200 
учащихся вынуждены бы 
ли ходить по школам, что 
бы устроиться учиться. Не 
достатки прошлого нужно 
учесть уже сейчас и педго 
товку к новому учебному 
году капать своевременно. 9 

Успеваемость учь щихся 
ва три четверти учебнего

проц. против 85 проц. в 
прошлом учебном году.

Для учета внанвй уча 
шился по некоторым шко 
лам требования были новы 
шевы (Первоуральская сред 
няя школа) и, наоборот, шни 
асевы до школам Ревдн и 
СУМО'а. Отсюда вытекает 
логический вывод, что, под 
ходя в испытаниям, надо 
твердо договориться до 
онределеввых требований 
учащихся.

Расписание уроков прово 
датся по твердой сетке, 
установленной Нарком про 
сом, что является опреде 
левннм достижением. Тем 
ае менее в Первоуральской 
средней школе еще не 
изжвты удвоенные урокв, 
ееть и ,пустые“ уроки. 
Эту ненормальность заву
чам надо учесть и света 
вить расписание так, чтоб 
никаких недоделок в учеб 

года по отдельным школам вой работе не било, 
выразилась в слвдуюшвХ] По ряду школ отмечено, 
цифрах: Динас (средняя]что учителя не готовятся
швела) за 1-ю четверть 
92,3 вреп., за 2-ю четверть 
94 ирод. и 8а 3-ю четверть 
91,1 проц. Произошло пони 
женив успеваемости за 3-ю 
четверть. Образцовая шко 
ла Первоуральска за пер 
вую четверть — 89 вроц., 
га вторую -- 89,9 проц., 
за *-ю ч е т в е р т ь  — 91,1 
проц.  В с р е д н и х  
цифрах успеваемость 8» 
третью четверть по всем

к урокам и зачастую при 
ходят на урока без онре 
делемного плана занятий. 
В Новоуткннской средней 
школе ие придают значенгя 
выполнению домашних ра 
бот. В Красноярской шко 
ле после проверки учите 
лем работы ученика ни

го дня инструктор ра0ОНО 
не был в отдельных мвоАая.

Воспитательная работа 
еще не поставлена на вы 
сокую ступень. Наряду с 
достижениями в области 
привитая сознательной две 
ципдйвы учыцвхся есть 
ряд недостатков. Бывают 
случаи удаления учевннов 
с уроков за шалость.

Внешкольная работа в 
январские каникулы в 
Рввде и Двгтярке етсут 
ствовала. Первоуральвкне 
школы провели ее фор 
мально. На первом месте' 
в этеы отношении стоят 
Хромпик и Трубстрой.

Сейчас задача заключа 
отся в том, чтоб завовчизь 
успешно венец учебного 
года и начать подготовку 
к вовеыу году.

Пионерская работа пос 
тавлена не везде хорошо, 
есть школы, где нет пионер 
оких отрядов. Сейчвс 
вадо готовиться к детне-оз 
доровнтельной кампании и 
подготовку к ней закончить 
к 1*ыу мая

Выступающие в прениях 
обращали оссбое внимание 
иа подготовку кадров, ва 
введение ^систематических 
занятий по политучебе, ва 
сеязь с родителямв, на 
борьбу школ с антисавита 
рвей, иа соблюдение учеб

структор paSOHQ нашел 25 sных программ и т. д.
ошибок. Связь раЮНО со 
школами нельзя назвать 
удовлетворительной. До се

ГДЕ НАИТИ САЖЕНЦЫ ДЛЯ 
ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА

AiAi | 
па. j Породг Кварт, j Местноеть и раестоявие

11 | Береза 31 У рачка ЩьгтчнЕй *а де
ревней ИОДЕШЛОШН..Й. Расстоя 
дне 8 кнлеметров.

Я 41-42 За Березовой горой по трак 
ту. Расстояние 12 зилометрив.

и , 28—29 За дер. Пильной. Расстоя
ние 9 километров.

- 3—7 3 речкой Четаевка. Рас
стояние 9 инаометров.

1 17 За Крутым логем к реве 
Чувовхй. Расстойвме 4 клм.

2 Рябя на 3—7 За речкой Четаевксй. Рас*
•ЬТиЯНее 9 километр1 В.

» 28—29 За дер. Пильней, по Лыко 
втй дороге. Расстояние 9 клм.

3 Черемуха 31 По речае Шайтанке ва Нод 
ВОЛ: шной. Расстъявие 9 к. м.

У9 17 По Крутому логу к реке 
Чусовой и со л^гам по ’ обе 
сто ре вы р‘ вн Чусовой Рас 
стояние до о адм.

ш

4 3 .дина Имеется в дачах Мазо к 
встречается ррдко.

b Сморода и. Нах"Диз ио рзчк. :.., боль 
т а я  Часть ; меётся но рейке 
Шхйтанке ва Поде девше . 
Рхсстоанве 9 г.. у.

6 Лана 31 У peisn Шайтанвв, у рвя 
работки К  * латинскою ваюшо 
управления гори Караульной, 
Ра еТ'ЯЫ'.е 9 клм.

7 Н з а У резн Чусов й и по реч
кам. . ,

Мероприятия, которые 
приняло совещание, несом 
ценно помегут школам: бы 
стрее изжвть все ведоетат 
ки и ио-большевветекк 
развернуть подготввку в 
учетному году. М.

С в о д к а
выполнения производственной 
программы заводами района 
з а  15 а п р е л я  1935 года ,

М Е Т А Л Л
(В тоннах)

Ревда:
КС

а . < н о
* 5esj 3е »

оаа

Марма 73 40,3 55
Прокат 121,8 69,6 67
Трубзазод:
Мартга 6*3,4 75 114,68
рОодчкй 13,2 8,74 71,62
Горячая 20 20,49 102,45

■ Бня.ИМбаЙ: - 
I Д ила Це габчтяет
' i 24 ' 21,5 89,6

М е д ь
Д «  г т я d и а:

i -4 "Да. ,
j Сары, **зч.

612 374 61,4
616 749 122

О г н е у п о р ы
Д и н а с *

Лесовод ЗАОШОВ.

Д «мыть 
*ва ‘ДВта 
ФфИОВха 
В »груза;
■ *д iM

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Первоуральского городского совета РК и НД

Город Первоуральск от 13-1V -35 г. 
О МЕРАХ О БЕЗВРЕЖ ЕН А , УТИЛИЗАЦИИ НЕ 
ЧИСТОТ И ОТБРОСОВ, О ПОРЯДКЕ СОДЕР
ЖАНИЯ И УБОРКИ УЛИЦ, ТРОТУАРОВ И 

ПЛОЩАДЕЙ
На основавши постановления: BIU1K и С НК РГ'ФСР от

Зо-Ш 31 т«дв С У  31 пда № 17 ст. 186, гороогвт постановлю, ет:
1. Уохевовить места свалки.
а) Для рай&нев 1 ге, 2-го и 3-го и прожввакщих на пло 

щадхе и тех площадке Трубстроя, в урбчкще реан Ельяшляой, т 
сторону дороги ва Пильную

о) Для IV . V, V I, V I I  равевов, по правую отсроку москов- 
ского тракта аа Сельхевкомбаватом Нарва**, правее екотскоге 
кладбища.

в) Для поселка Храм а», Пер»сма*е«*го псо* яка, дер. Са 
живя, от. Хремвик и соцгородка-** юго-ваовд от завода ао л* 
вую сторону река Йххотки. ч

г) Для тсеяка  Дивае—Гурковое болото, v
д) Для дер. Подволсшная— раз'евд Подволсшвая на своих 

сельскоховяйствеивых волях.
е) Для Галогярки и Талиыы —цо правую от о реву железжоЕ 

двроги в лее, за 800 метров от веселенных пунктов.
Комму* алыосму отделу в друждекадвыЬ ерэк установить 

■а местах свалок у й«*г>,тмышв доске.
2. Категорически запретить всем ховяйвтвеввым вргаяквв- 

циям и учреждениям, а также частным домовладельцам арояэжо 
дить произвольно свалку навева, мусора, ивчистат ва уяя  
це, яяощадн, вромо епециальжых мест, уже.вавнкх в § 1 ваетох 
щего псставевлевия:

3. Предложить всем руководителям хозяйственных органа 
пацкв и учрежден* а в жильцам в коммунальных зданиях, ч»ет 
нам домовладельцам ; ; взвеет* очистау уборных, помойных ям, 
дворов, улиц, тротувров и базарных площадей от шавовг, муоо 
ра, нечистот, утильотброоов в т. д., с вывозкой на укззааные 
места свалки.

4. Предложить веем руководвтелям организаций я учреж 
денай, комендантам зданий и частным домовладельцам сделать 
при каждом доме вахрывающиеея ямы в земле с ебитявжвй стен 
тесом,а существующие уборные и нусорзыв ящики привести в над. 
лежащий санитарный порядок, с обязательней дезвиф-кцаей 
хлорной известью.

о. Предложить всем руководителям предпраяткй и уч 
реждевий, жильцам, живущим в коммунальных домах, и част 
ным домовладельсам, в целях предохранение зданий от везнвв 
ноаенвя пожаров ярововэсти чяетку дымоходок и побенкт труС.

6- Поручить органам мнлвцги и вачяльЖкУ городской во 
жгрнс^ охраны, еаватариему 1^дюручв депутатам городского 
совета проследить за выподаееи^м настоящего постьновлееил.

7. Виаоввые в наруш-нзп настоящего яосганов-т^иия прн 
влекаютс* в адмпиисврахавном порядке штрафу от 25 до 1о® 
рублей н :и прнчудвтегьнкм работам до одного месяца.

8. Настоящее постановление входят н законную оилу нее 
ле опубликования через Ь су гее и де£с?»у%т ероком 2 года яа 
*ерриторви города Первоуравьска.

Председатель Гореовета Зеленки я, 
Секретарь П а п у ш и .

476 371,24 78 
163.5 67.4 14
15 1 92 91 83,6

06‘явление
Парвоурвльоквй Районный Воевзый К  мяссярнат 

производят вербовку кандидатов в военно-учебные 
заведения РНКЛ со воем р-.-.хм оружия, прекмушеетген 
во членов я ма-'дидатов ВКП(б) и ВЛКСМ., в возрасте от 
18 та до 23-х лет вкяючительв j , имеющих образование вв 
нижй 9-ти или 7-мн групп (в орошаем веаоааой средчей 
шя. яй ), а зависимости ет рода вэйск избранной дая посту 
плеаия школы.

За веема спрагками обращаться в военный отдел 
Райисполкома иаа Р.йвпенкомат (г. Первоуральск, ул. 
I I I  Интернщионалв, дом №  44).

Районный зоезиый к.мкссар М анж улин

И З В Е Щ Е Н И Е

Ш апреля, в 7 часов вечера, в клубе 
ИТР Tpyfictpoe созывается собрание

жен ИТР по вопросу об уча
стии жен йгР в культпоходе 
Просьба я иться баз опозданий.

Доклад т. Т0МНЧЕ8А
«РОЙКОМ

Редактор А . О С И П О В

О б 'я в л е н и е
17-го апреля, в 7 часов веч., в клубе 

И Т Р  Т р у б с т р о я
состоится лекция для городского актива ВЛКСМ 

н а  т е  и у:
„ Л Е Н Н Н Ш - М Р К С Ш  ЭПОХИ ИМПЕРИАЛИЗМА 

И ПРОЛЕТАРСКИХ РЕВОЛЮЦИИ"
Лекций прочтет т. Низин 

Секретарям к-тов и комсоргам обеспечить явку 
комсактива.

Р К  ВЛКСМ

Vполком. Свврлобялкт* ’« А -  186 Порвоуг некая таи. ке*. г»* .Под еякмонем Лешака" Заказ Н  605 Тащ ж 40ев




