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ОСВОБОДИТЬ СТРАНУ ОТ ИМПОРТА ТРУБ
ОрджоБурный рост социалиста 

ческой индустриализации 
вашей страны, победное 
движение явто - тракторо
строения, авивцир, парово 
во и кетлветроевяя, тыся
чи новых буровых сква- 
жяв, мещяые нефтепровс- 
дв, теплофикация, густые 
га во - парк - водопроводные 
сетн в промышленном и 
жилищном строительстве 
требуют все большего в 
большего количества труб.

Однако трубопрокатное 
производство является са 
мым отсталым участком

30-ге августа 
никидзе отцад приказ о иус 
кедвухставсв первоуральско 
го т р у б о п р о к  атно- 
го мех»,ш?оссбанвак штиф 
феля в феврале и марте 
1935 года. Рабочий коллек

ве для одних пусковых 
строек к об'ектов. Этот 
приказ, наяравлеавый на 
разрешение ответственней 
шей задачи по обеспечению 
всей потребяоети промыш 
ленности в трубах, есть в

тив Трубстроя, лучшая то же время выражение ог
часть ИТР плппадки под 
иепеоредственвым руковод 
ством райоавсй ввртвйвой 
организации и ори помо-

ромьой заботы наркома ко 
созданию всех необюдн 
мых условий для скорей
шего и успешного окоича

Извещения Совнаркома СССР, ЦК ВКП(О)
и Наркомзема СССР о смерти Мичурина

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Цен 
тр альны й  Комитет ВН П (б) с прискорбием и звещ аю т 
о смерти ИВАНА ВЛАД ИМ ИРО ВИ ЧА М ИЧУРИНА, в ы 
даю щ егося советского ученого, смелого преобразо 
вателя  природы, создавш его сотни новых прекрас
ны х сортов плодовых деревьев, всю ж и зн ь  отдав 
шего служ ению  трудящ им ся массам.

*  * *

Народный комиссариат земледелия Союза ССР 
с чувством  глубокой скорби извещ ает колхозников, 
работников зем ельны х  органов и МТС о смерти за 
служ енного  д еятеля  науки и техники, одиого из ве 
личаЙш их мастеров плодоводства и садоводства, 
орденоносца и почетного академина товарищ а Ива 
иа Владимировича М ИЧУРИНА.

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО САДОВОДА 
ИВАНА ВЛАДИМИРОВИЧА МИЧУРИНА

Зягмекатый севетекв* «до . хотам в атодевмв мятомввв. 
вед 364ВК1Й ученый Миа В л а Тяж*л был жмззваныД, тв*р 
двмаревьч Мачурвн скончался ч»с»2 * руд Мичурина дэ реве 
в Мвчтрянске 7-го *юая в 9 ;ДЮЦ1Я, к течеяве вс«1 iwre

щи районных заводов геро вкя вуековых об'ектов.
ачески боролась за оеуще 
етвлевве приказа нарко
ма. Несмотря на постолв-

Следовательно новое ру 
ководство Трубстроя, кото 
рому

черной металлургии. В то 
время, когда за последние | лов н инструмента, 
годы вмпорт рядовего ■ ка 
чественвого проката резко 
снизился, до трубному про 
кату импорт до сих пор 
весьма значителен. Этот им 
порт н продукция наивх 
трубопрокатных цехов да 
леко ве обеспечивают нот- 
ребности страны в трубах, 
в особенности в высокека- 
чественнвх цельнотянутых

отведеао
вый недостаток рабочей си нее м е с т о  
лы, ва недостаток матеряа яе наркома, обязьно

желые жилыцнве и быто
вые условия на стройке 
вырастали кадры подлин
ных героев соцвзлиствчес 
кого строительства, безза
ветно преданных етройке.

Ударная, героическая ра 
бота таквх бригад, как бри 
гад.» Глушковэ, Ибатулли- 
на, Пархоменко, Барсуко- 
ва.Злоказова и других,теких

на тя нять все меры в тому, что

часов 36 MS8JT утра
Иван Владшмяреввч до во- 

«леднях д*#1 жвзая g i i i i i  
мельчайшие детой* свееге хе- 

зиачатель saltTsa, ватергсш лся резуяь
в прика твтамв епытов. Еще за тра

два до сперта Иван Вдадвмв- 
)0ввч К1ждий раз, когда про

нрв-

оиибокбы ве повторять 
прежнего
руководства, ерганивоватыбсляяем деле. Де яятего вюва 
подлинную большеввет- Иван Владямяроввч пряккмал

летвей работы в царской Р<:с- 
еяв ов ве жшз)валса яака- 
каяи субевдявмя ш  нособвл 
мл ет казны. Царские чяневяя 
ся отвергаем всякке яредлеж» 
ass ученом, труды которого но 
лучьтоя широкую язвестиесть 
за траншей.

Растет творческой рабетнясеялесь созванве, вевервшал 
хозяйственного ея к зыелв о работе, о сю«н йива Вледвиярееяча иатаюя

песл* Октябрьске* ревглюцх*

трубах, необходимых для итееровцов, как тов. Буль 
вашего транспорта я s b h o  и Маьжура, является луч
строения.

Между тем, вутем бес
спорных расчетов докавь
мо, что у нас есть все воз 
можвости дать стране в 
ШБ- г. м и л л и о н  товв 
труб.

Черная металлургия, не 
измеримо внростпая за го 
ды пятилетки, ве межет 
иметь отстающих участ
ков. Вытянуть трубосрокат 
вое производство из прерн 
ва. избавиться от импорта 
труб,—вот вадача, которую 
ставит партия перед на
шей страной.

Однвм иг заводов, прна

швм доказательством того, 
на что спесобвы кадры иа 
шей стравы.

С момента первого при 
каза нарксма сделано не

скую борьбу, обеспечиваю; редвых в тоетой, врвбывших 
щую выаолнеане каждого его известь.

Умер Мячурня таю. Пе вы
ражена» врьч!>, ег» Ж1звь угь 
ела, вак глохнет мотор, лшеа 
ный влектрмческегв тела.

пункта приказа за преде
лами илещадки, возгла
вить героизм и вницватв 
ву лучших работников виу 
три площадки.

Сделать этот приказ зав 
менем борьбы, довести его. „ •« - -
до каждого пабочего еле аелжяому делу вововлеявя зяйетао посетил тов. М. И. Кади каждою рынчею, cA t смелый преобразователь —  “ ----------- ----

Ленам вервый открыл к ло-аь 
стоящему оцевял огроняый та 
лант Мачурява. В 1919 году 
М*чу*sscki1 явтемяяк sept 
шел в ведеаве Наркомзема. Уте 
вый был окружея всклютхтель

Иван Владвмвревач свыше яыми ааС«*мя иравгтзльетва, 
60-тм лет своей жязвя песвя- в 1922 геду мвчурянекое хс-

лать выполнение его ле 
лем чести каждого члена ЯР*РСДЫ» •* с‘3**4 огретоеколичестве невмх яревосходаыхколлектива ва ьшщадке и 
на заводах, рабГтающьх 

мало. Гордо высятся газо для Трубстроя, мобилизо- Родьлса Мвчурвн в 1855 то
генераторная, всеми проле вать яа нем всю абщест- ду. Веледстзяе врайзей ьуж
тами смотрит трубоирокат венность района — боевое ды ей должен бкл выйтх вз
ный, смомтировавв тысяча задание партийных ж проф: ржзансьв* гвма&звх

союзных органЕзаций.тонн оборудования — и тем 
ве ыевее прйказ яаркома 
все же не выполнен. Дреж 
нее управление стрситель 
ством не сумело возгла
вить героический аод'ем 
масс, исиользовать вее 
ввутремвие ресурсы, не 
сделало приказ наркома

лявяв. Через год было вздвве 
поетавовлзвве Совнаркома, втм« 
*вюш«е обв#гесудаа«тввняо0 
значевве аятомнмхв Мнчурянв. 
В 10-тую годеещвиу ваучв*! дея 
тельнестя великого 'садовода 
яравятелютвв яяградяла ем 

нсселвть j орденом Трудозеге краеноге вна 
меая. В 1931 году И»ая Вль

ванных разрешить эту за- мощным орудвем в борьбе 
дачу, является-Перввураль- за своевременное подуче- 
сяий новотрубвый. По раз ние оборудования с отече- 
маху н М(щаости, ао цен-! ственвых заведов в, нако- 
ноств сложнейшего обору j ней, не оргавизовьло аок- 
дсвавня, этот завод не мне руг прикава варкома под 
ет ровных ве только м Со. лимной большевистской берь 
юге, во и в капиталиста- бы как на самой плещад- 
чесних страиах. Недаром ве, так и за ее пределами, 
представитель немецкой фар Новый ' нриквз Наркома 
мы инженер Карвелиус re К  652 от 26-го мая ставит 
ворит о том, что только Со перед всей трубной про- 
ветский союв имеет возмож мкшленяостью нашего Сою

ся в гереде Коелие. Здесь, ра 
Обеепечив вмаолненве бствя ва аеаезяой хореге, з*]Дяммр£В5ч иелучял высшую и» 

првкгва Наркоме, пустив самоа ехр«мвоежвлодаиве 20-гв| П в/7о^гр»вы—ордвя^Лвввяа
боль! летвм! Мячурян, урезая дев наамаченьые сроки

шой штиффвль м штвсс- крайвовтя своя ичяые рвсхс- 
банк, мы тем самым уско ды, вачявает увлекаться ку̂ ь- 
рям разрешение задачи, тяввровавмем яледевих де- 
поставленной наркомом 
освободить вашу 
от импорта труб.

ревьев, иеевашы эг ау весь 
страну свей досуг. В 1888 геду Иваа 

Вхадямвреыч завладывает вре

I Ь 1932 году ЦИ5 СС6Р пела 
аовкл яеремиеаеш ь Козлов » 
г»р«д Ммчуряяск.

I  ееитябрв 1934 года вся 
страна торжевтаевно яразцове 
ла 60-летве творческо! рабвтн 
Иваяа Владвмвроввчг.

Министр иностранных дел Чехословакии 
Еенеш прибыл с Москву

дгговора • торговле я моремла 
вавя« и есглаяевма об охрвне 
врьв яа иромышленвую соб- 
сгвеввагеть. Лвтвявов ш Венеш

■сеть строить такие завб- ва 
ды, о мсторнх забыли ду
мать в ж а м и та л вствче скЕх  
етранах.

задачу ваб&ьить ! еояямар яо исстравянм де- в Совеюккй Союз.
с т р а н у  от дальнейшего j лам Дыванев, iro вамввтитель 
ймпорта труб. Этот приказ ^еетвисвьВ ответственвм* ра
не для одного Трубстроя,; бетв явя Взргдвого iSMaetaptai

те по кясстраввым делая. Народ 
него комяссаряыа вбгревк,ВсесоВ  президиуме горсовета ю,вт °°е°™ л̂ь1?рров мя д о ^ р *«взаем™! п»мо-- М  У  ^  озаграввее», ?есь тостов , , г СССР ш q 1>seci9,a.

ла только 4Ы,о тыс. руб. Чехоелиацво* ивесяя в М-с- Sief одмоеремзяио граметамя 
На здравоохранение еые «ве, фраяцузскяЗ яесел А*ь- 

той утверждено ЗзОООО руб фая, ^умыневв! яеелквамк — ——*—
лей против прошлого года Чвуяту. предстаыиля со«ет

* s ( i  обсестыьиветм ж много

S-ro июня президиум гор 
севета утвердил годовбй 
бюджет по городу Перво 
Уральску в сумме 1 мил
лион 800 тысяч рублей 
■ротив 860 тыс. руб. в 
■р< шлом году.

На содержание и стро 
втельстао школ ассигнует 
ем в этом геду 733 тыс.

8 го еювя в Меелу прибегнет указа*, т̂о ССОР м Чехо 
мявастр риострав* Ы4 дел Чегс елеикяя сотрудньчешт в пе- 
слевакы Эдуард Ьевеш. Ба вок лях уяреилеввя в сохравеяеа 
зь е̂ ere TOisetTBesio я дву- *мра иежду ввродами, ч т о  
Ж6СТ8&ВН0 дстретмлм вгредвы“ это? цел* служвт его по»здкв аодп««а#я тахже сеглашевяа

“ " об ебмеяс печтовммм пеемлка-
ми вежду ебевяя стравамя. 
Вслед ва этлм между Л « !в *в 0- 
вы* в Бевевем есстеялась 
дружествеааая продэлжятель- 
нам баседа.

Вечером Бенеш яесетвл мав 
золе! Левяме, яетромелятер, 
марк культуры м етдыха.

В зевь прчезда Бввеи воее 
T S J Лят»и8свв. Между Беие- 
шем я Латвявовым быд пренз 
веде и «бнев ратвфткачке нвы- 
мн (утверждеяаым») грамата-

73000 руб.
За бесхозяйственность,! чвелеявы* вмдеивятедя со- 

неебзепечевие рабочих за еетвкей и BHovrpamefl почат*.'
работной платой в течение

РОСТ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ
По сообщению ам»рнкан 

смой печати, в Соедивеа-Пео*Д мвврофоврм .ма ввтко 
месяца и за плехой и мед вег* «иве Ьеиеи выр&евл sya | *»ьех Штатах Америки ц° 
левьый ремонт в строитель !стве р ш т *  п» случаю врхев- ны на ряд важнейших про

рублей, тогда хвк в 1934 ство вач. ремстроя герсове , да в СметекяЯ Саюз, благода I довольственных товаров 
году ьссёгб! цья состьвля та Бврювов отдан под суд. рвл за рахушвы! краем. Бе- продолжают растя. Так, де

ни на свинину в настоя
щее время на 50 прей, вы- 
ш*1, чем в прошлом году, 
цены на говядину выше 
на 30 проц., масле 
проц. и г. д

ва 14



В СОВНАРКОМЕ СССР и ЦК ВКГКб)

О ликвидации ДЕТСКОЙ беспризорности  и безнадзорности
Совет народных комисса 

ров Союза ССР н Централь 
ный комитет ВКП(б) рас 
смотрели вопрос о ликви 
д&цни детекей бесгпнворно 
с т а  м безнадаордо. к л.

Совет Народных К^миеса- 
рев Союза ССР и!Цнтраль- 
шый комитет ВКП(б) отме 
тил», что в настоящее вре
мя, в условиях непрерыв
ного улучшения материал» 
яо-культурного положения 
трудящихся города и де 
ревяи и при производимом 
гесударством отпуске ог 
ромннх средств иа содар 
жаиие детских учреждений, 
наличие беспризорных де 
тей в столиках и других 
городах страны об‘я сияет 
«я плохой работой мествых 
советских органов в пар 
тийяых, профсоюзных и ком 
сомольсввх организаций в 
области ликвидации в аре 
дупреждения детской бес 
ярЕзорвест* н отсутствием 
организованного участия в 
итом деле советской обще 
ственноств:

в) большинство детских 
домов в хозяйственном в 
воспитательном отношении 
доставлено «удовлетвори 
тельно;

6} совершенно медоста 
точиа, а в ряде мест и вов 
се отсутствует оргаавзовва- 
иая борьба с детским ху
лиганством а аресту пимми 
элементами среди детей и 
подростков;

в) до сих иер не созданы 
условия, при иоторых де 

' т е , во той или иной причи 
не очутившиеся „иа улвце“ 
(потеря реднтелой или уход 
от них, бегство вз детских 
домов и о р.), немедленно 
помещались бы в совтветству 
вщие детские учреждения 
или возвращались к родя 
теляы;

г) отсутствует Бездействие 
н привлечение к ответствен 
нести родителей я опеку 
вов, бвзучаство относящих 
ся к своим детям и допус 
кающих хулиганстве, иорвв 
ство, разврат и бродяжни 
чество их.

Совет Народных Еомисса 
ров Союаа СОР и Централь 
ный комитет ВКП(б) поота 
н о би л и :

I. ев улучшении
еостоиния ДЕТСКИХ 
ДОМОВ И ТРУДОВЫХ
колонии

1. Установить следую
щие типы детских учреж
дений:

а) в ведении яаркомпро 
сов сеюэинх республик — 
детские дома нормального 
типа для детей, лишенных 
средств к существованию, 
а также детскае дама, со
держащееся на средства 
родителей, и детские дема 
для трудновоспитуемых;

б) в ведении варвемвдра 
всв союзных республик — 
специальные детские дома 
для детей, которые нужда 
зотея в длительном лече
ние;

в) в ведении ааркомсобе
сов союзных республик —

специальные детски* дома 
для инвалидов д<тев;

т) в ведевии Наркоману 
дела СССР — мволяторы, 
трудовые колении и пре
емники-распределители.

В приемниках - распреде
лителях дети должны быть 
не более одного месяца, 
причем в приемвиках-рас- 
пре целителях должна быть 
устаиовле"» строгая дис
циплина. По нетечеани ука 
ванного срока приемник- 
распределитель направля 
ет ребенка в детское уч
реждение соотвестствуще- 
го типа, которое обязан» 
его принять.

2 Установить во всех 
детских домах и колони
ях, в соответствии с воз
растом, трудовой режим, 
обеснечявающий привитие 
детям трудовых навыков 
и овладение епределенной 
профессией вб времени вы 
хода вз детского дома или 
колении путем организа
ции мастерских при дет
ском двме или колонии, а 
также прохождения произ 
водствеяиой практики иа 
предприятиях. Считать не 
обходимым материальное 
поощрение наиболее отли
чившихся в работе ж изу
чении профессии.

3. Обязать наркоматы, в 
ведеыни которых внеются 
детские учреждения:

а) определить в течение 
трех месяцев по каждому 
детскому дому я трудовой 
колонии виды труда и яро 
февсии, к которым овждол 
жнн готовить детей;

б) пересмотреть контин
гент воспитанников дет- 
еких учреждений и осиобо 
двть зти учреждения от 
переростков в веввасте стар 
ше 14 лет, направив их в 
школу Ф ЗУ  и совхозучи 
или в промышленные пред 
приятия, в совхозы, МТС, 
колхозы для работы и обу 
чения в производственных 
бригадах, обязав директо
ров ппедприятий, совхозов 
иМТС безусловно нх првни 
мать на работу и обеспвчи 
вать жильем.

Обязать органы промыш 
ленности, НКЗема и Нар- 
комсовхезов направлять вое 
питаняиков, выходящих иа 
детских доме* на рабату в 
соответствии с яолученной 
ими квалификацией.

4. Огяестн всем детским 
домам, в первую очередь 
в вельских местностях и 
небольших городах, земель 
ные участки для обработ
ки их самими воспитании 
вами (оазведение огородов, 
садов, ягодников, посевы 
продовольствеяных куль
тур) и обеспечить разви
тие животноводческого хо
зяйства.

б. Общее образование вое 
питаяников детских домев 
в трудколвшвй проводит
ся:

а) воспитанников дет
ских домов нормального 
ткаа — в общих школах, 
причем наблюдение за их 
успеваемостью а певеденш 
ем возлагается на заведую

щих детскими домам*;
б) воспитанников детекзх 

домов для трудно-восинтуе- 
мых и трудовых колвний 
—непосредственно в самих 
детских домах и колони
ях.

6 . Обязать СНК союзных 
республик онределить но 
каждому типу детских уч 
рождений, а краевые и об 
лаетные исполкомы и СНЕ 
АССР — по каждому дет
скому учреждению иормн 
содержания, смету и план 
снабжения оборудованием 
н материалами.

Осязать Наркомфяа Сею 
за ССР установить такой 
порядок финансирования 
детвких домов н трудко- 
лоний, при котором было 
бы обеспечено содержание 
в детвких домах по увта 
новленнмм нормам факти
чески имеющегося в^ннх 
числа детей.

Освободить все хозяйст 
венные операции детских 
домов, трудовых колоний 
и приемников от обложе
ния всеми видами нало
гов.

7. Установить повышен
ную персональвую ответ
ственность административ
но-хозяйственного персона
ла детвких учреждений за 
расхищение материальных 
ресурсов, п*беги воспитан- 
ликов и сокрытие побегов.

Обязать язркомпросы со
юзных республик разрабо
тать правила внутреннего 
распорядка в детских до
мах, онределив в них как 
меры поощрения за хоро
шев поведение воспитан
ников, так н меры наказа
ния за совершаемые про
ступки.

8. В целях улучшения 
состава работников дет
ских домов и трудколо- 
ний:

а) обязать наркомпросы 
союзных республик пере
смотреть состав заведую
щих и воспитателей дет
ек нх домов и трудколо- 
ншй, установив порядок 
персонального их утверж- 
денвя наркомпросами рес
публик, не имеющих обла
стного деления, краевыми 
и областными отделами на
родного образования, з обя 
зать обкомы, крайкомы и 
ЦК яацкемпарти* выде
лить для работы в детских 
учреждениях более подго
товленных работников;

б) Отделу школ ЦК BEQ(§) 
выделить путем персеяаль 
ного отбора 200 коммуни
стов на руководящую рабо 
ту в детских домах н труд- 
колониях;

в) предлежить ЦК 1ЛКСМ 
выделить 500 активных ком 
еомольцев для работы в 
детсквх домах и трудколо- 
ниях в качестве зам. заве- 
дующзх но воспитательной 
работе с персональным ут
верждением ах ЦЕ ВЛКСМ;

г) обязать ЦК ЙЛКСМ 
разработать специальное 
положение об этвх работ
никах, предусмотрев в нем, 
что назначенный на эту ра 
боту комсомолец должен

проработать не мевее двух 
лет;

д) обязать ВЦСПС и ор
ганы промышленности вы
делить 300 квалифициро
ванных рабочих с предври 
ятий в качестве руководи
телей мастерских в детских 
домах и трудколоииях;

е) обязать наркомпросы 
соизнмх республик выде
лить из екавчиваыщвх в 
текущем году педтехнику- 
мы 506 человек и из окан
чивающих педвузы—125 че 
левек для работы в детских 
домах н трудкелониях;

ж) установить дня ко
мандируемых на работу ш 
детские дома и труд * оле
нин повышенную оплату 
груда (не менее, чем они 
получали по месту своей 
последней работы).

9. Оргапваевать в нарком 
проевх союзвых республик 
специальные управления 
по руководству детскими 
домами, а в Наркомвнуде- 
лах Соыза ССР и союзных 
республик — специальные 
отделы но руководству дет 
евнми учреждениями

10. Обязать ЦК нацком- 
партвй, к ра й к о м ы  и обко
мы развернуть работу но 
шефству рабочих органвэа-j 
пшй, предприятий, колхо-1 
зев и совхозов над детски- 
мн домами и трудколони- j 
ями и создать в каждом | 
детеком доме и трудволо- ] 
вин на представителей этих 
организаций специальный j 
наблюдательный совет, обес 
печвв, таким образом, по
стоянный общественный 
контроль за состоянием дет 
ских домов и необходимую 
нм помощь.

В секциях народного об
разования и здравоохране
ния горсоветов выделить 
особые группы доброволь
ных инспекторов для си
стематической проверки ра
боты детских дом^в и наб
людения за ебвепечеиием 
еоответвтвующтх условий 
ухода и воспвтааия детей.
II. О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ 

ДЕТСКОЙ 
БЕСПРИЗОРНОСТИ

11. 108Л0ЖЯТЬ ответствен 
ность за своевременное
устройство и обеепечевие 
детей-гарот (аазваченне 
опекунов, направление в 
детскае дома, на провзвод 
ство, колхозы и т. д.) аа 
председателей соответствую 

1 щих городских и сельских 
советов.

12. Установить уголовную 
енетственэоеть опекуиой, 
использующах опеку в ко 
рыстных целях (занятие 
жилплощади, нспояьзова 
ние имущества, оетавиего 
ся после смерти родите
лей и т. д.) и оставляю
щих опекаемых детей без 
надаора и необходимой ма 
термальной п мощи.

Устааевить особую ответ 
ственность председателей 
сельсоветов и назначенных 
сельсоветами опекунов, не 
принявших мер охраны 
и заботы о воспитании де

тей, оставшихся виротьмв, 
н допустивших вступление 
вх на путь бродяжничества.

13. Возложить на кассы 
общественной взаем опомо 
щи колхозов, в качестве 
одной рв важнейших аадач, 
содержанке детей-енрот и 
помощь детям колхозников, 
впавших во времеввую луж 
ДУ-

Отпустить ие резервного 
фонда СНЕ Союза ССР до 
полнительио союзным рес
публикам на 1935 г. осо
бый денежный ф о н д  
для п о м о щ и  к а о 
сам общественной вааимо 
помощи колхозов. Из итого 
фонда доплачивать кассам 
общественной вванмояоши 
колхозов 30 рублей на каж 
дне 100 рублей, расходу® 
мне кассой ва помощь де 
тям-сиротам я детям вре
менно ваавших в нужду 
родителей. Общий размер 
этого фонда по Союзу ССР 
ва 1935 г. определить в 
сумме 5 000.000 рублей.

14. Выделить специаль
ные суммы по бюджету 
социального страхования 
для оказания в городах 
материальной помощв си 
ротам и детям ваавших во 
временную нужду родите
лей, особеево, нужда ющих 
ся матерей-оданочек.

III. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
БОРЬБЫ 

С ХУЛИГАНСТВОМ 
ДЕТЕЙ H I УЛИЦАХ
15. Обязать Главков уд 

равление Р -Кр. Милиции 
усилить борьбу против ху 
днгавства на улицах со 
стороны детей и подрост
ков (драки, оскорбление 
Прохожих, еада иа трамвай 
ных буферах и т. п.)

16. Организовать при го 
родских и районных сове 
тах крупных городов сек 
ция по борьбе с детвкой 
беспризорностью в безаад 
зорностью. Воэложать на 
зги секции в качестве ов 
аовной задачи организа

цию общественности пред 
Iшриятий, учреждений и
жактов на дело ликвида
ции улвчного хулиганства 
дчтей и подростков.

17. Обязать наркомпросы 
союзных республик крени 
мать беаотказмо в детские 
дома детей от органов 
НКВаудела в городах, где 
■е имеется приемников рас 
•пределителей, и на желев 
ных дорогах.

IV. ОБ УСИЛЕНИИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
РОДИГЕЛЕИ И М ЕРИ

БОРЬБЫ О 
ПРАВОНАРУШЕНИЯМ t 

МАЛОЛЕТНИХ
18 . Предоставить право 

органам милиции шгра 
фовать родителей в адмяни 
стративном порядке в пре 
делах до 200 рублей за

( Окончание смотри на 
следующей странице).



С Х У  Д О  ЖЕСТ ВЕННОИ о л и м п и а д ы
(ОГ НАШЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО КОРРЕСПОНДЕНТА)

ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕТЕЙ РАЙОНА =
НА ОБЛАСТНОЙ ОЛИМПИАДЕ

ОТЗЫВЫ П Р Е ДО Б Л И С ПО ДКО М А т. ГОЛОВИНА В.Ф. 
И КОМПОЗИТОРА ТОВ. ТРОМБИДКОГО

. „Страна Совва Социалистических 
республик изумительно урожаи* на 
талантливых людей, потому что веем 
людям труда дана свобода раввмтия ях 
талантов*.

Эти слева предетарскоге пясателл 
Горького ваходят яркое подтвержде
н а  на областной о л и.«на аде детской 
художественной самодеятельности.

2 тысячи талантливых, жнвнерадо 
стных ребят, беззаветно любящих евою 
родину, родного Сталина, приехали со 
всех у гол нов области показать, как они, 
благодаря яомещт партии и правитель 
ства, овл»деь*ют всвусством.

Талантливая детвора сегодня на 
олимпиаде показывает бяеетящне мувы 
кальвые дянние, способности декламато 
ров, плясунов и т. д.

В первые два дня показали свою са 
м о дрятсльно сть пионеры школ: Сверд
ловска, Туриаек», Красноуфимсаа, Ве 
рещагиво н др.

Участники олимпиады с нетерпе
нием ожидали выступления хромпиков 
цев и к их самодеятельности пролечи
ли колоссальный интерес. В начале вред 
полагали, что кружки Хромпика будут 
выступать 8-го июня пеоод уралмашев 
цами, а 9-го в театре Луначарского.

йдя навстречу желание собрав
шихся, оргаивзьторы елимаиадм 8-го 
июня в начале 6-го часа предоставили 
место хромпиковскому струнному оркв 
стру.

Как только об'явили, что сейчас 
выступит хромаиковекай струнный 
кружок, раздались шумные аалодясмеи 
ты. Смрдловцы ПОВЕЯЛИ Гистей всклю 
чительно теало. Вместе со всеми уча 

-стеикана олимпиады внимательно слу 
шают хромпаковскнй оркестр секр* 
тарь Обтыа m ртмн тов. Пшеницин, 
яред 05тисдодкэма тов. Iоговин и era 
ваместитвль тов. Иконников, секретарь 
оргбюро ЦК ВЛ К  СН Ковалев, зав. обл. 
«4Н0 тов. Перель и другие отаетственные 
работввви области.

Наполнение турецкого марша Бетха 
вена, „Чапаевская походвая*, комбинш 
рованных русских песеиек сопрокожда 
ется продолжительными аплоднсмента 
ми

*  №

В беседе с ва ним корреспонденте11 
Василий Федорович Гоювин выскааая 
свое удовлетворение мувнкалымми сво 
собяостями хромпиковских яионеров- 
школьников. Одиовремешио советовал 
еще больше евладеть музыкальной тех 
никой.

Хорошее внечатление проививло 
исполневие классических песен 
современного композитора, автора one 
ры „Ов^д*, „Орлеиа“—Вактера Кккола 
евича Тромбицкого.

Он, делясь своими впечатлениями 
с в а ш и м  корреспондентом, сказал, что 
вв числа выступающих оркестров хром 
пяковскнй кружек во своему везрастно 
му составу, блестящей настроенности 
инструментов и хорошей игре займа 
ет на олимпиаде видное место.

Следовало бы,—говорит композитор,— 
хромпиконскому кружку и его талант 
лнвому руководителю тов. П о н е в у  
свяваться с музыкально-педагогичес
кой общественностью, техникумом и 
консерваторией с тем, чтобы они взяли 
шефство над кружком и комогали усо
вершенствоваться. Слвшвом еще прос
кальзывает любительстве, а нужно хоро 
шо овладеть музыкальной техникой.

Вмступление хромоиковского хоро 
вего кружка, физкультурников и дру
гих кружков назначено на 9 июня.

На 10-е июня намечается выступ
ление хромпиновцев для радиовеща- 
ния на УралмнЛ8аводе

Первое выступление хромпиков- 
цев показывает, что онк на олимпиаде 
получат хорошую аттестацию.

Глушаков.

О ЛИКВИДАЦИИ ДЕТСКОЙ 
БЕСПРИЗОРНОСТИ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ

(ОКОНЧАНИЕ)
оворетво и уличное хулиган ятни ребенка от родителей
ств" детей.

19. Установить матери 
альаую ответственность ро 
дателей и опекунов за дей 
ствия детей, причинившие 
материальный ухерб.

20. Обязать органы вар 
компросев ж милиции деве 
дить до сведения обществен 
ных органивацай по месту 
работы родителей об отвут 
ствиа надзора се стороны 
родителей ва поведением 
детей.

21. Еемиесня по дедам 
несовершеннолетиях право 
нарушителей ири отделах 
народяого образования—ли 
квидировать.

и о помещения его в Д 
ский дом с оплатой стоя 
места ого содержания за 
счет родителей.
V. О НЕКИМИ ЛИТЕРАТУРЕ 

И КИНОФИЛЬМАХ
23. Поручить Отделу

культурно- просветительной 
работы и Отделу печати и 
издательств ЦК ВКЩб), 
ЦК иацкомяартий и совнар 
комам 00Ю8НЫ1 республик 
усилить наблюдение ва дет 
ской литературой и кжзо 
фильмами, не допуская ла 
тературы и фильмов, могу 
щих иметь вредное вляя 
иие на детей (приключения

«а п « тгеловных преступников и22. В  случаях, когда ро угеловных
двтвли не обескелнвают я т. п.)
надлежащего присмотра за 
поведением ребенка, органы 
наркомпроса обязаны вов 
буждать вопрос яеред су 
дббными органами об ив'

Комиссиям Партийнвго и 
Советского Коштроля пору 
чено сшстематически прозе 
рять выполнение вастоящо 
го постановления.

ЗАМАЛЧИВАЮТ ИЗБИЕНИЕ ДЕПУТАТА ПОВЕТА
В колхозе „Коммувар*, Когда еня пришла, Попов, 

Мариинского сельсовета, в напившись ньяиым, ста; 
1934 году лошади были «вбивать т. Камагаяцеву, 
раскреплены по колхозни* приговаривал: .Это тебе
кам. Была прикреплена па 
ра лошадей и к колхозни
ку Попову. Он возил для 
них сено на дом и этим же 
ееном кормил свою коро
ву. Свое же сене в количе
ств*: 8-ми возов продал раз 
вин организациям.

В феврале месяце 193S 
года яа общем собрании 
кодховиикев выетупила код 
ховница—деаутат седьеове 
та Камагавцева Анна Ми
хаиловна и вскрыла хище 
вне колхо*кого сена кол
хозником Поповым.Но пред 
седатель колхоза Кеньшин 
и парторг Матвеев не 
приняли никаких мер.

13-ге апреле Пенов при
гласил к себе Камагвнцева 
я его жену Айну ва вечер.

за сено'
На вторей деиь Камагаи- 

цева ходила жачоватьс* * 
вам. председателя сельсс' 
вета Матвееву и пред. коя 
хоза Аржаиикову, по пос
ледние „.мер никаких ие 
привяли.

Поаов ж*, видя неудачу 
Камаганцевой, заявил ей: 
„Е®ли ты передать дало 
в вуд, те я тебя убью4'.

Районное втдвлепив ми- 
лнцчи должно расследовать 
»то дело и привлечь вннов 
аых в нвбнении Камагая- 
цевой в скрывающих это 
избпение к ответствепяо- 
сти.

Ф. П.

На Динасовый взвод арабы* 
управляющий всесшзиого тре
ста „Огяеуиоры* т. Эго Ф А.

Тов. Эго в беседе с вашем 
сотрудником поделился о целях 
его приезда иа завод в виечат 
линиями, кетерые сложились у 
неге в процессе езвикомлевия 
с р а б о т  заводе.

Хервктериеуя темам работы 
а выполнена врограммн по 
заводу, т. Эго заявил: „Про 
трамма выаолгяетея нераено 
марно. йрачвеа? Заавд все 
время витаете* эиергиеР с 
перебели». Только в апреле 
месяце из-за перебег в в эяер 
гам вйвод простоял 17 дней. 
0дй5ЛО ошибочно было бы всю 
зеву евыить вз эаергвю. В 
веравномврвом гшяелнопви пр* 
граммы ■ в иеиохвэльасм вы 
нуеее качества прздувцеа во 
мвогон было ваыеаата бы шее 
техническое руководство, во 
главе с техническим лвгсвю 
рем т. Герш*Д1мааом,‘. Тов Эхе 
иваовяи о имеющемся вфвврг 
ле мееяве веяаутительвои слу 
чае—забракованной щодувевк 
де 1000 тов я.

Гоазря о зввчеавя Яерво- 
уралыкого д шагового завода 
и ere удмьиви ш в в сити*

СЧЕТ МЕТАЛЛУРГОВ ОПЛАТИТЬ
(БЕСЕДА С УПРАВЛЯЮЩИМ ВСЕСОЮЗНОГО ТРЕСТА „ОГНЕУПОРЫ" Т. ЭГО Ф . А )

„Огнеупоры*, т. Эге подчерк 
яул, что трест сейчас укрепля 
ет ваввд кадрами, Помимо тех 
алчеекаго дярехтера првелав 
также в качестве начальника 
отделе капитального стропаль 
спа мнжевер Хислеаекий. Ком 
мерческей директор тлеете Ев 
ханский прислан дли оргаии 
зации февавеввого в матери 
альнего хозяйства на завод*.

^рвет оказывал а беауслосво 
удет екашвать i семерную

ШМОЩЬ В5В0ДТ, 109 01 СО lS O l
яеасетью представляет знача 
месть Первоуральского завода 
в деде осуществлен» указаний 
вежда партаи т. Стаива я т. 
ОрЕЖовикидзе — дать втраав 
больше и аачеетвеввой стали.

Доетаточяо скввать, что в 
1985 году трест вкладывает 
капаталовлежений, виеете < 
иагиезатои, 32 м ияллоев. Из 
этой суммы Первоуральскому 
динасовому введу на этот год 
асевгиовам более трети. Моми 
ио этого ГУМП обещает допел 
в1тельво еще де 3 иаллконов 
рублей.

Сейчас мы совместно с дм- 
ростеров завода и новым го-
ялчеекзм руководвтввм, разра 

Аатызаем и презедхм ряд море

арвятий ао организации техио 
леглчееаого ороцвсса аавода и
ко переустройству отдельных 
вгрвгатвв. При проектировав»
были двпущеиы ошибки— ве 
ыредусмотрвли херово вреду 
паиммх устройств для чтеова 
мвлего кварцита. Твверь эти 
установки првдуемвтревн и в 
ближАЙшем будущем она будут 
введеим. Улучшается также 
жихтгака, иоресовструируотся 
транспортировка шихты к онр 
па. Это, бесеиорве, во мюго раз 
улучшает раб*ту аавода.

Нельзя не отметить, чте ■ 
иоелодвво время уже чувствует 
ея сдвиг в качестве выпуска 
продукции. Ешг рааьяе пер 
виЯ сорт дпетхгдл только 18 
нроц., то в маа доведен до 
40 врец. Но эта результаты 
вас ввсквлье» ие удовлвтво- 
ряют, ибо металлурги е каж
дым дием, часом яред‘лвллют 
к вам зееткае требования— лы 
куска царвовортяой, классной 
иродукдиа.

Касаясь качества строитель
ства нового завода, тов. Эго 
дал полежит*льиую сцену.

—Да, темпы ааолзс хоро 
шве. Но есть, говора? ей, эиа 
сем», чте етроагольваа часть

будет гогсв*. а ставков и 
электрооборудования во время 
не будет. Тут же т. Эго ври 
водит иривер—здание месави- 
чоеквго моха готово, ио ставка 
мл оно на укомплектовано.

Эта недочеты учтены * они 
в блвжайшое время с немощью 
главного управления тяжелей 
времышлввнссти будут выдрав 
левы.

Говоря о культурно-бытевых 
условиях рабочвх. тов. Эге от
метал заботливое отноаевиа 
директора завода т. Росмава. 
Построенные им образцовое об
щежитие, ясли, сооружен» 
аамечатального парка, ирекрае 
него иидивидуальнего жилищ 
иого строительства рельефно 
бросаются в гласа. Вмстрооавнй 
■вдьзидуальный аесмек в 60 
Юм s замечателен своей клан 
ровной, архитектурой, а глав 
ным образэм, те! кквциатявей, 
котирую вреявхли сами ист рей 
щвкв. Нравда, км оказана ко
лоссальнейшая матервальавя 
аомощь — отаущАзо <6 тысяч 
руб. аолгесрочиого кредита.

Тов. Эго вспемкнаст, как ев 
б прошлом году, будучи на 
Дивасо, не и«р првйтв ао по- 
солау л иодстуштьея к ааседу.

Текерь же, говорат ев, вым) 
щевн дорвги, навод5я порядок 
в цехах, носельк одевается в 
зелень. Нельзя во отметать и 
бэльвш юстижеяле ао строп- 
тельстау шссссйк! дорогл от 
эевоаа да Первоуральска. Сю 
вой, директор аавода тов. Рас- 
май, который ■ осла а лкчво 
варвемвм (уководсть заводом, 
хроявнл заботу к жеаым лю
дям, сумел совместив с аар-' 
тай аой а ярофсоюазой органа 
вацвяма, при активной помо
щи районных оргатацлй, ор 
мниз иать массы па преобрп 
зовансе д«и*с»юго ваоода а 
иосолка в сэаетском культур 
ивы втию.

Однако, впереди още ирод 
стоит много рэботм.а этл х̂ ль 
ко начал.

В замвпеаае т. Эге яелвад: 
.Не сомновою'ь, что руквлдк 
твлм завода совисетао с аар- 
тлйиой оргаолзацюй.вооруказ 
шясь замечательней историче
ской речьш т. Стад вяз .кадры 
решают ice“ , ирасратят Дсизсо 
вий аавод в один нз образ»
вых продпрлятай огчеувора в
Сгюае*.



ВЫРАБОТКА СВОИХ 
КИРПИЧЕЙ

Спартакиада летом 1935 
года в г, Первоуральске 
проводится в целях широ 
кого смотра состояния физ 

С 1-го кювл горсовет прв j культурного движения в 
«т ;*л  к «ырабспв ссбстЕеяяо районе в имеет своей непо 
ге квравча для ширпотреб*. средствевной задачей про 

Мастередзя пе выработке: верку физкультурной под 
кярсвва pst4BT8ES ва выауск гетовлеиности широких 
2®0—ЗбО тысяч х»рпяч«й в| масс Трудящихся и фаа 
гм.

Первая 
выйдет 20 х»вя.

Ш И Р Е  П О Д ГО Т О В К У  
К  С П А Р Т А К И А Д Е

культурников и нх готов 
партвя кярввчей ности к труду и обороне 

Советского Смоза 
Спартакиада есть неот‘ 

емлемая часть хозяйствен 
но-политвческэй в общест 
венной работы на заводах, 

учреждениях

тев. ШМИДТ ВЫЕХАЛ 
Д М0СКВУ

В нечь е 7-го «а 8-е ва фабриках, 
чальяак Тоубстр?я т. Шяядт Оаа является одним из звевь 
выели в Москву для урегудя 1 ев в «бщей цепи социалвс 
реввявя рлде вопросе», евсвяя тического наступления по 
ямх « вьвалвевясм ар и вяза всему фронту классовой 
яарьсмв. Осьееана вопроеен, j борьбы. Спартакиада дол 
который должен Аыть paaje дна способствовать дальней 
шеа,—во в рое в срока* ваставк* шему творческому иод'ему 
влеятрооберудоваяяя я э«ктр« трудящихся масс на бы 
катерные». Одаоврсмеяяе т. етрейшее завершение задач 
Шмздт пеиавьс вопрос е до; 2-й иятилетки. 
стройке трубстрсевскоа в*о-1 Б моменту проведения

с п а р т а  р а  дн  при 
урочеваетея проверка хо 
да и итогов выполнения 
работы по важнейшим во
просам физкультурной дея

лы десятвлетки.

СОВЕТСКИЙ к о н т р о л ь  
В ПОМОЩЬ ТРУБСТРОЮ

На Трубстрой ярвехал вред тёльвости, ыо выполнению 
стввнтмь кеквсск» севетскего . соцдогов&ров, ударвичест 
кектро/я т. А. И. Д*ы*в. ва, сдаче ьорм на ГТО 1-й 
Т.» Павлев тытваает, вакке и 2-й ступени, 
меронреят»» доджем быть про Спартакиада— фактор, мо
ведввы в» завсдах еблтв бидивующай инициативу и 
для ергаввзвцяв сецввлств; активность масе физкуль 
ческе! помощв Трубстрмо н вы ; турников ва выполнение 
юлке ев н приказа варю ва. решений ЦК ВБП (б/н пра 

Е яервую етередь т. Павшее вктельства и новый этап в 
а&вимается торге*»» штоссбаи дальаейшей борьбе за мае 
м .  совое физкультурное дви

—  ---  женне трудящихся масс
Союза ССР.

Спарт; киада проводится 
24-25 и 26 го июня 1935 го 
да на стадионе метадлур 

, гов в Первоуральске. Огкри 
тве и парад участников—

физкультура и спорт

Футбольные
встречи
в июне

Ю-го вюяя ка шив Труб-] 
з аьедз нгрзют втогые сбор! 
вые кемавды Хрокаякв я : 
Трубстроя.

12-го вюяя будут вгпать 
аьрвне сб'рвы? квмавды Труб j 
строя я Трубзавод*. в тзкже 
нергыя соерные Хромпвкв х 
Д е в а е а .

24 вювя с 11 чдеов двя. 
Программок спартакиады

предусмотрены все виды 
фвзвчеекях упражнений 
(подробно разработаны в 
положении о спартакиаде 
в  разосланы каждому кол 
лективу ФК, участвующе 
му в спартакиаде.)

Для подготовка осталось 
15 дней, их нужно исполь
зовать с мавевмальной поль 
вой, с полным учетом всех 
особенностей каждого вз 
проводимых видов соревно 
ваний, добиваясь макевмаль 
иого охвата Ф Б  трудящих 
ея своего заведа.

Всем организациям необ 
ходимо со в с е й  серьез
ностью отнестись в прово
димому райвФБ мерепрвя 
тию, отнестись чутко к под 
готовке каждого участника 
спартакиады, вбо я они ме 
оут ответственность за по 
ражевие их коллектива.

Всей организационной ча 
стью спартакиады руково
дит главная судейская кол 
легня в составе—оредседа 
тель тов. Гасилов, главный 
судья ао легкой атлетике 
Ватолин, главный судья по 
играм Пряхин Н. и судьи 
тт. ТИирманов, Дунаев, Ко
тов, Угннвевко, Шаровалов, 
Рябков, Новых и др.

РайСФК и оргкомитет 
спартакиады надеются, что 
коллективы Ф К  Трубстроя,

Н А  с о ц и а л и 
с т и ч е с к о й  
с т р о й к е
НЕТ МЕСТА 
ПОЖАРАМ

7-го июня в соцгороде 
Трубстроя от спички, бро 
шенвой при раскуривании 
плотником не бригады Лиха 
чева Романенко, загорелся 
полудоетроенннй четырех 
квартирный дом. Возмути 
тельно-небрежное обраще
ние е огнем при остром 
жиль щном врезное на Труб 
строе оставоввтся двойным 
нреступлением.

Пожар в сецгороде—тре 
твй пожар на Трубстрое 
за достаточно короткий кро 
межуток времени. Всем па 
мятво как горела школа 
Ф З У  и котельный цех. 
Причины пожара в школе 
Ф 1 У  остались невыясвены

Па Сзаетвке! тлил доиоьл»
1«ям!ы: Бе«* А. 0. (чяее 
ВКП( ) я Ботов И. П. на хе- 
т я т  садвть деревья ■ делать
изгородь. Скорыш* #

В рабочем клуба Дннаеевег* 
завода работы мечта мет. Се 
трудехкк сдубз еовнсство с за 
аедующям клуба заяяаают 
а ь я н с тв е м .

Пианам Дубов тоже пьян
ствует я кшвокарпвн ме ее- 
кроаождаются музыкой

Рабечме мое меньше ж мень
ше посещают клуб, тех жак t 
■лубе нет культурного отдыха.

М н ш е в

Дереаия Черемша вмружгвд 
лесом. В случае лесного пвжл

мн, но есть основание пола Я'Р**8* угрожает опасность, 
гать, что причиной было Пожарнн* же мнвввтарь зрв 
тоже курейве. и м  8 ««гвдвость. Ьсчбм тр*

Вопрос об осторожном об ®**,внта-1 В вбщем выехать на нежар
ие начем и не е чем.

Шестаков
ращения с огнем до сих пор 
не поднят иа должную ва 
соту. До сих вор курение 
разрешается на всей пло 
щадке Трубстроя* на пло 
щадках других, заводов 
района.

При наступившей жаре,

Вниманию

ложеаие дальше н? терпи-
Хромов»,, Трубзлвода, Д.- Д1 Р“n v w v ,  Д... бочих не проведено ниванаеа, СУМО а, Ревди, Билим 
бая, Кузино широко развер
нут подготовку в саартакиа -г-*- - -  »• *
де и покажут, что трудя вР«Фила8Тика переложена
щиеся Первоуральека и я т_°
области (физкультуры зани 
мают одно из видных мест 
в области.

РайСФК — КОТОВ.

прокурора
В 1934 году на Дннась- 

посгоянном'ветре, так е ’аи 'вом заводе работал зав. ма-
газиисм №  1 Кустов И. В. 
В течение 6-ти месяцев ево 
ей работы он растратил 15 ■ 
тысяч рублей.

Кустов редко бывал в 
магазине, а больше занимая 
ся пьянством.

При обыске у Кустова

кой раз'яевнтелыюй рабо 
ты. Вся протияоиожарвая

положение вкорне вевер
НО. Прорабы участков, де на квартире нашли более
сятнвки и бригадиры дел тысячи рублей. До адеста
жны решительно бороться I Куетвв жил 4 месяца с

^ п, 8а отрогую диецкплияу в семьей в 5 человек, нигде
Пред. орг. комитета виполяенИи протаяодожар не работая, все время пьян

г аых мероприятий. ] ствсвал. Будучи на свободе в
Необходимо немедленно течение 5 месяцев, он вся

выделить специальные ме чески старался скрыть свою
ста для курения и приме растрату,
мять самые беспсщ&дные

Гасилов.
Члены орг. комитета: 

Ватолик, Дунаев В ., 
Шнроналов.

Улучшить работу бригад 
содействия милиции

6-го июня в помещении 
клуба металлургов Трубэа 

_ , веда проводилась всервйон 
14-гь 1шяя »в п*«л Грубев- нья ноиференция брвгад-

вы» будут тавж! две встреч»: „  
Трубстрой—Диас «Хревп^к— 
Тру 038 кед. V

вла.
Ыа этой конференции бри 

!гяды содействия милицви
Броне теге 24 го нюня ежа _додкеди итоги своей ребо

дается ечевь внтереевв'! «стрв ты за 19з4_ з 5 год и иаме
п* .С .Ьр5°*..,,-Г 1’ Р тилв конвретыне задачи по

* ” * “ “ борьбе с ореступничеством.
У  нас з районе далеко 

еще ее изжито хулвганст 
во, мошенничество, воровст 

| в»и  т. п. преступления.
слабо

Нервоурадюк! с перво! сбор- 
шей г. Xуйгура.

РО ЗЫ ГРЫ Ш  ПЕРВЕНСТВА 
ДЕТСКИХ КОМАНД

8-ги IBH I еа футбодьве! Везде н всюду', где 
ндоншке 1 рубакнеда вггретя- j развита работа брпгадмиль 
лсь  детекве кенавяи Трубса-, цев, происходит юровство, 
веда с Деввсон я Хроннева с хулнганвтво, издевательство
Трубетрогн. а нзбиенге чествых рабс-Переые «««чип со счетен ЧИ1 н сдуж*ЩЕ.т.
5:й в нельзу Трубзввод», вт«- Добровольная оргекиза- 
рые— 2:Д ■ оеяьеу Хренпякв. цвя брвгадиила вовннкла

по инициативе т. Молетова 
для помощи органам рабо 
че-крестьяаскей милнции 
в борьбе с првступиачест- 
вом.

Не со стороны некоторых

Происшествия
В ночь е 7-го яа 8-е вювя в 

12 чееов в в  переевде Ревды про 
■ и в н  стелкаоввяве каровоав е 
ввтона b ib b o H. В ревультате— уби 
тм 2 грузавкв в едва девушва,
«оторяв евдевя в ввбввве ш*ф» н а б л ю д а е т с я  п р е в е б р е ж и  
ра. Ш ефер остаагя жи*. I Телыос ОТ Я Шенке К оеоД-

За > я » т в о е  вваевее каше>вн | п я л ь ц а м .  П ар Т КО М  И BRBKOM
r< 4 . > .  к Ч г а а Ш А В  «в и  •  Т1> п о п л е  ( в б  ___ 1

боту осодмила. Для них 
совершенно неинтересно, 
сколько ва площадке осод 
ыидьцеа в как они рабвта
ют.

Такое же отношение к

25-го мая был назначен 
меры к там, вто будет ку | суд и вместо того, чтоб 
рить в неуказанном месте. Кустову дать по заслугам.

Надо, чтобы каждый ра суд дело отложнл до рас- 
бочяй знал, чте звмеченвые! следования. Рабочие возму 
в курении будут не толь щены такой работой орга- 
ко немедленно увольняться;нов следствия. В течение 
с работы, *о и прввлекать пяти месяцев не могут рас 
ся в суду, независимо от , следовать дело, когда фае- 
того, какую должность они ты все доказаны.
занимают.

Невыполняющие законы
А. Валютш-

Редактор ОСИПОВ
УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

осодмилу со стороны парт противопожарной профилак 
вомов и завкомов Хромок ' чей должны быть при 
кг, Динаса и др. равиены к расхитителям

Есть решение ЦК комсо | с,зцйалистичеоБой собствен Утвр, и в„ ввыв бидвт на и!й* 
мола 0 Т< м, ЧТО заводекне Нг'цтИ- | Котельвивова И. Ф,—Хромай*,
комсомольски* организации ] Л- 13 подот»ва*я, д. да 1.
бязавы повседневно помо; — .

гать брвгадмилу, посылая 
туда лучших комсомоль
цев-акт и вистов, сделать его 14 Hi?!U в7 чаоов вечера в Хромпнжоввкои клубе виевв Ле
еще ООЛее боеспособным. вваа ооетоигся очерецвая леацив для раапярувктвва ва тему: 

H# ЧТО же мы видим в Партия и восстаковительный период. Борьба партии на 
девствнтелоности? Комате два Ф Р °нта' Мясниковщина (рабочая группа, рабочая

Лекпаю чвтавт врсфессор Астахов.
Легдвя будет трансдвроватьвя по радио.

З а в . райпарткабвватом  Шадрин.

Извещение

ты комсомола Хромпика,
Труйстроя, Диааса отверну 
лись от осодмила, комво
МОЛЬЦЫ туда не Посылают ' кцдц.и— ..... , !ЯМВ!!'._.иаг!!ад1И''B5
ся, ростом органиэецнн й ж „
п г о п м ила ни о п р н  к п м и т й т  14 иювя в 5 Ч£сов в * пУбе Хрампвка сооговтся о«
2 °  К0М И ТеТ , Мйвар раЮ артактвва ао история партвя. Товарищи, раывв ве

присутствовавшие ва еемвварр, доджяы сдать зачеты в рввпарт 
кабвввте до 14 вюва.

Зав. равварткабвиетом Ш адрин

не интересуется.
Надо наконец соответ

ствующим организациям за
оби.с»енныГопганн»аивй ЙЯТьС* УлУчшенве“  Р^о- ссщ«с,веяных организаций ,ти бриГ8Д|4ИЛа в& ШВОйях.

Престтпаичеетво должва, 
быть «зжито в ближайшее

ягефер Куявю ев в нативист Суб j т  » r  ! ВреМЯ.
бствн вряидек«ют< а к уголовво* : " Р У ОСТРОЯ СО»еОШ»йНО 8»*арвжсг&ются 

’в т в  втвтв е в в и ст в. обращают пнамяния на ря ! Е. Б.

06‘явление
Праахение артели .Краевые савожавк* будет ваходвтьо* 

во улица Пугачева Ь» 4 (оротв* техгвредка Тоубстрая)-MaoTef 
саие прошв жодховвого рынив, рядем а сожарасй командой.

Правление.
Уи. Саердобллвта А —262 Первоуральск*» таи . ш  гаа. «Пал апаиевом Л ваива* Закат ЬЬ 780 Т в р а *  5 И 8




