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ОРГАНИЗОВАТЬ 
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА 

Н( НЛИТУЦИИ
Виера в вашей газете опубли

кованы проект конституции (ое- 
иовяого закона) С С С Р  и поста
новление Ц И К  С С С Р  .О  консти
туции Союза С С Р*  Этим поста
новлением проект конституции 
передается на всенародное обсуж
дение.

Проект конституции разработан 
под руководством т. Сталина. 
Уж е один етот факт говорит о 
нем как о замечательном, истори
ческом документе. И действитель
но, даже советский гражданин 
привыкший уж е к настоящим де
мократическим свободам и уча
стию в государственных делах, не 
может читать проекта беа волне
ния, без прилива новых чувств  
любви к социалистической роди 
не, преданности мудрому и вели
кому Сталину.

Демократия, т.е. вародовлаетге, 
в капителис. ическом мире слу
жит фиговым листком, врикрыти  
ем для диктатуры буржуезии. 
Только в советской стране демо
кратия Сила действительной, не 
лживой. Теперь наша советская 
демократия делает новый шаг 
вперед, достигая высшего расцве
та. К  этому направлена каждая 
статья новой конституции.

Конституционная комиссия раз
работала проект замечательной 
конституции. Однако ваше пра
вительство, ставящее интересы  
советского народа превыше все
го, считает необхо вмым посо
ветоваться относительно основно
го закона государства со всем  
народом. Д ля этого проект кон
ституции выносится на всенарод
ное обсуждение.

И  дело каждого трудящегося—  
принять активное участие в об
суждении этого иртекта. Причем  
тут требуются не только одобре
ния и приветствия, но и деловой 
разбор каждой статьи и изу. 
чевие. Бр и  обсуждении проекта 
конституции надо избежать оши
бок, допущенных в некоторых ме
стах Первоуральска при обсужде
нии законопроекта о запрещении 
абортов, помощи рожевицам и т. п.

Основная ошибка в ходе об
суждения указанного законопроек 
Та заключалась в  том, что город
ской совет недостаточно руково
дил нм. Совет первоначально н а 
правлял эту работу только в 
сельской местности и. среди не
организованного населения. О б 
суждение законопроекта, несмот
ря на то, что оно является СО.
ветсиим, государственным 
делом, на предприятиях было 
всецело передоверено иартвняым  
н профсоюзным организациям. 
Такого положения повторять 
нельзя.

Вторым недостатком было стрем- 
леаие некоторых руководителей^ 
провести обсуждение законопро
екта по пословице: „отбрякал и с 
колокольни долой*. Предвари
тельное ознакомление с зако
нопроектом было недостаточное. 
Н а  Хромпике, аапример, в неко
торых цехах рабочие ознакоми
лись с законопроектом только на 
том собрании, на котором он об
суждался, Из за этого участники  
собрания, ие успев подумать, были 
неактивны Чтобы избежать подоб
ного явления, необходимо предва
рительно широко ознаком. ть  всех 
трудящихся с проектом конститу
ции Политшколы, беседы в цехах 
и общежитиях и т. п. —всЬ долж
но быть использовано для того, 
чтобы таждый трудящийся понял 
н м а л  каждую статью новой кон
ституции.

Проект конституции С С С Р  - яр- 
чейший документ сталинской за
боты о советском человеке, о граж 
давине С С С Р .  И  аеэбходимо, что
бы  этот документ каждый глубоко 
яовжл ж прочувствовал.

Обсуждение трудящимися проекта 
Конституции СССР

„СТАНЕМ РАБОТАТЬ ЛУЧШ Е 
ПРЕЖНЕГО “

Навоурапьсннй завод
(ох ваш корр.). Краев и а угодо* 
цошн рабочих едены Йаагвацева 
Большого штвфэда. Ташиаа. С 
большем ве мзвмм слушают 
Е5Щ 01 замечательное слово ста- 
ланской Еоаетжтуцня. Но вот 
ЧИВ1 еакоичвдась. Первому сло
во предоставад профорг тов. Ло 
бастов комсомольцу—  стахановцу, 
оператору автоматавеского стана 
Наколаю Боровкову. На ладе 
его—радость. Е>я говори взвол
новано.

— Я одяя ва тех молодых мал 
зе о sob счастднцеа, на долю ко
торого выпало счастье, услышать 
аедачестзенную Боястятуцаю. В 
каждой главе ее звучат подлая 
яо советская демократка, ста- 
данская аабота, большая любовь 
к гражданыу СССР. В каната 
дасычесасй стране нет макакой 
гараятаа на труд. Там кране, 
безработгц*. Стадайекаж же Боя 
емтутция обеспечгвает счастла- 
вый труд, яеуклоняый рост 
проазводательных сад,

Тов. Боровков говори о веобходя 
мостя работать яучше прежнего.

— Недавно, продолжает он— наша 
смена была яеаа похвальном ^есте. 
Сейчас аодтляулнсь. Вер • "Ърн- 
мер с передовых смея napiupra- 
мааатора Кошечкяна к явжеяера 
воммуяяста Зорина. Все это хо
рошо. Но плохо то, чюмыуспо* 
хавкаемся. Добалясь поюжвтедь- 
шого, стя1«яо1ского результате, 
а сотом утяхаем. Нам нужно от
ветив на стадаиску» консыту- 
цвю уведжчеааен рядов стаханов
цев, высоковачественной работой.

Эгж слока ааходада в.еобщ-:е 
одобраняе во всей смеяе. Затем 
выступал яачальнак смены мо
лодой яяженер, оя с т а л :

В проекте новей констпудак 
СССР отражеяы большее победы, 
одержанные под руководством 
любамого Сталвна. Эта ковста- 
туцяя открывает для вас новую 
enoiy счастлввой жаанв, кото
рая может быть только мечтой 
в хапвталястяческой стране 
Нам нужно ознаменовать новую 
констнудвю вавбаяьшнм проаз- 
водственным подъемом,

И. Глушанов.

ЭТО— ВЕЛИКИИ ЗАКОН
Групп* рабочях Цераоураль 

свого трубвавода: т. Тадавкав 
усдесерь механачгского цеха), т. 
Левша (токарь холодного цеха), 
т. Рагудяеа (машвжжет электро- 
ставци) н другяе, собрадясь око 
до своего общежнвя в садвке.

Она ознакомилась с проектом 
констятуцаа я долго беседоаадя 
по квждой статье, сраваяаая на 
со статьям* старой констиуцаж, 
ажтересуясь коистнуцяей бур 
жуаеяых респубдвк.

Заканчивал беседу, пржеут- 
стаующае првшдн к единодушно- 
му выводу, что это веяный ва
лов, какого до сах пор яе «надо 
человечество.

Простота, пошдтжоеть всех ста • 
те! проекта Конституции красно
речию подтвердилась тем, что 
почтн каждал и* iax слушай- 
ЛЛМ1  коментяровадась с пра веде
нием прамеров и  жнвак собст
венной страны и варубежчых го
сударств. Н Ч

Так возможно только у нас
С большем вняманаам мы,

рабочая железнодорожного цеха 
Даяеавода, прочаталя. проект 
Конституции союаа ССР. Мы 
одобряем проект Коястиуцав, 
как ясторячвскай докумажт ша 
рокой советской демократ. 
Н и  в маре такой страны, где 
бы была таках демократия. Эго 
воеможно только у вас, Где у 
■ластя стоят рабочке ■ крестья

не. Баждын трудкщайся вашей 
страны, несмотря на националь
ную я расовую принадлежность, 
может быть жзбран я вмает 
право выбарать депутатов ■ со
веты.

Рабочие железно-дорож 
ного цехаа Динзавода—  
Маадуи, Лобанов, Ни
конов, Ведерников, 
Сухарев, Мартынов, 
Ужегов.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ШИРОКОГО 
ОБСУЖДЕНИЯ

Президиум Свердловского Обла
стного Исполнительного Комитета 
обязал горсоветы и райисполкомы 
ергавиз вать широкое обсуждение 
проекта Конституции Союза С С Р  
на собраниях рабочих, колхозни
ков, служащих, трудящейся интел
лигенции, учащихся, домохозяек 
и проч., а также на пленумах го
родских, поселковых ■ сельских

советов.
Президиум аозложвть на пред

седателей горсоветов, райисполко
мов, сельских и поселковых сове 
тов ответственность за тщатель
ную подготовку проводимых собра
ний, обязав вх обеспечить пого
ловное вовлечен» всех трудящих
ся области в обсуждение проекта 
Конституции Союза С С Р .

В О ЕМ  С Е К Р Е Т А Р Я М  ПАРТКОМОВ И ПАРТОРГАМ
16-го июня в 3 часа дня в клубе

Как рожают в Польше
Мы бежала на Польша от го 

деда и поитииского гнета. Со- 
* айкай Союз стад для лае на
стоящей, ЯЮбЯМС! ргДкЕОЙ.

Пересе чувство, которое мы 
яспытадя, когда прочаталя про
ект о запрещены абортов, о по
мощи рожеяицам я т. п„ это— 
чувстио вомащенаи и гордостя 
з* богатство могущеазож демокра 
тячность нашего ссцаалястжческо 
го государства. Мы невольно вспем 
ня» о Польше я тех кошмар
ных условиях, в которых мы 
жили там к г которых продолжа
ют жять каша несчастные братья 
я сестры по классу.

Самый факт передач! на ша
ровое обсужден» граждан зако- 
■опроекта—яемыелвмая вещь для 
панской Польша. Нынешняе пра
вителя Польши яакогда яе по
ставят на обсужден е народа hi 
одян закон.

Мы горячо приветствуем за
конопроект я в частности аапре- 
щение абортов, потому что в Со 
ветсксм Союзе ввчто не толкает 
женщяау на опасный для вее 
шаг.
Совсем другое дело в Польше. Се 

стрс одного ве нашах рабочих, 
находящаяса там, за coibickim 
рубежом, пашет: „Твоя плены 
наяя голодают. Лучше бы ях бог 
прибрал".

Пояацяя ежеднезно выдавлж- 
ялет трупы беременных жевщви 
яе рекв Ныанв. Подьскве гаеа 
ты. полян сб делениями о под- 
кядыш&х. В то вромя как со
ветское государство отпускает 
маддяоаы рублей яа детскае са
ды, в польссом городе Бресте 
„сердобольные* буржуйки, прея 
влця „ааботу* о детях, рав в 
неделю выдают голодающая де
тям безработных четверть днтра 
разбавленного водой молока...

Ёзремеаную жеащнву польски 
законы не аащвщают. Она обя

зан работать на ороавводстаа 
до родоаых скаток. Мы ввделн 
собсыенныма главама, кав в 
Лодзи на прядильной фабрвке 
Вадзе стояла у станка беремен* 
■ая работияца Гяяяжер. Нача
лась родовые схватхв. Оставалось 
15 мивут до гудка. Мастер ва 
отпустил ее с работы. Оаа в 
первый раз ослушалась я, скор
чившись от боля, поползла в 
проюдаой будае, но мастер за
претах выпускать еа с фабрики. 
Засвастел гудок. Гдянмр вышла 
еа ворота фабрики ж упада. В 
пыльной канаае яа виду у всех 
она родила.

Мы были очеаядцама, как в 
городе Петрокова беременвая ра- 
ботяяца, послаяяаа хоеайкой на 
базар, едва добрела до общест- 
веиной уборяой я там, упав, ро- 
дала.

Нам яввестяо, что помещик 
Гутовекяй, узнав, что батрачка 
Шазцкая ааберемеяеля, грубо 
выпал ее яз своего ямеяяя. 
Шввцжая повесалась в лесу, 
пранедлежащем пану Гутовсавму.

Есы бы десятую долю, толь- 
ко десятую долю того, что сде
лаю для беременной жаящяян 
в Советском Союзе, перевесы в 
Польшу,—польская жешцява по- 
чествовала бы себя счастлвв- 
вейшей в мвра. Пвсьма, посы
лаемые мама в Польшу, в ко
торых мы описываем заботу со
ветской власти о жевшяяах я 
детях, кажутся хм красязымя 
свазкамя. До ото—действитель
ность.

Еоичаам тем же, чем мачаям: 
мы, яовыа граждане Советского 
Союеа, голосуем еа аавовооро- 
ек*. Кривченя, Лось, 

Мария Ракоч,
Анна Лонторсная.

Первоуральск („Правда").
(Вое авторы этого письма ра

ботают в Первоуральске.)

МОИ ДОПОЛНЕНИЯ
В МБояоароекте о запрещен» 

абортов, помоща рожевацвм в 
т. п. мне кажется есть некото
рые упущения. Напрвмер, уста
новлена ечаяь малая сумма на 
вормденна ребевва. Ее надо бы 
несколько увелачить.

Необаодямо усилить меры уго
ловного иавазавих аа иенлатеж 
алиментов до 5 лет лвшенвя 
свободы, а средства яа кормле
на ребенка за времн пребывв- 
ная в заключена! отца выш 

ивать, еслж оя ничего не вера-
батываат, аа счет государства 

Нужно больше оргаяхаоватЕ 
детских площадок в колховах. 
Следует установив такой пора 
док, чтобы ясям к детсады рабо
тал! не шесть часок, а вса сут- 
и , с там, чтобы мать пахе 
воеможность работать, учвться i 
отдыхать.

Патрушев! А. в.
учятельявца 4-1 шкоды Дарте 
уральски.

О матери, бросившей ребенка

Старотрубного вавода созывается 
совещание городского партийного 
актива. Повестка дня:

Реш евяия июньского пленума

К В К П ( б )  и пленуи» Обкома 
К П (б ). Докладчик тов. Чернецов. 
Н а  совещание приглашается го

родской н с о л ь с к й  партийный 
а к т » .  v PH ВНП(в)

Некоторые товарищ говори, 
что своях детей асегда бросают 
отцы, а ве матерн. У меяя, жа- 
премер, гпровеошел совершен» 
прзтавоподожный случай. В 1929 
году моя жена, Еретнова Т. П, 
покЕнуяа семью в уехала ве 
•вею куда, осташ на еоспата- 
нае бабушка мадеа.кого ребен
ка. Первое время я помогал до* 
черя средстаами, яо оаа аса же 

была яе одета ■ ке обута. Тог

да мое отцовское сердце вы
терпело ж я решвд ваять м к 
себе. В этом мне окааал боль
шую помощь Пераоуральсанй на
родный суд. 21 апреля 1935 
года по раарешеивю суда я по
лучая дочь от бабуш»

По моему, пролетарское госу
дарство должао наказывать я 
ма», которая бросков ребенка.

И. Южанов.



.«.ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА"

Советское строительство

Несуществующие секции
Городской совет насчитает 

до 250 членов в кандидатов со
вета. Депутаты совета об'едине- 
нн в 12 депутатски группах 
в том числе на предприятии 
города 4 группы.

Динасовсвая депутатская груп
па является однвй х« лучших 
трупа в районе. Депутаты сове
та Иванова А , Липин., Ивано
ва В., Иванова Ольга, проводят 
большую общественную работу. 
Они организовали раскорчевку 
пней по улицам им. Куйбышева 
и Чапаева, проводи озеленение. 
Огромная работа проведена по 
распределен») огородов. Повсед 
невио 1еде;ся борьба ва улучше
ние быта трудящихся, за наве
дение чистотЬ в квартирах ста
хановцев—лучших людей произ
водства.

Однако опыт лучшей группы 
не переменен на другие участ
ки совет*, не подхватывается 
нх прекрасна! хвяцяатива Из 
1В сскцзй работают только 4, 
фзаансовая (руководитель Дуяа 
ев А. М. бусыгнец), хдразоох- 
ранеиея (руководитель тов. 
Папериый), социального обеспе
чения я торгом кооперативная. 
Хотя и в этвх секциях яе все

члены активно участвуют в ра
боте. Руководитель секция соци
ального обеспечения совершенно 
не руководит секцией, а вея ра
бота проводится исключительно 
по инициатив зав. собесом тов. 
Антоновой.

Секция народного обрззоианил 
(руководитель т. Рукомойихкоза) 
в течение года не соби
ралась.

Йромышлениая секция (руко
водитель Иеаиов, директор Хром- 
пнкомго завода) является есно 
вяой секций, ио также почти ни 
какой работы не ведет.

Орготдел горсовета не только 
ие организовал и ие возглавил 
работу депутатских групп и сек
ций, а даже ии разу ие созывал 
с момента перезыборов руководи 

мелей секций и депутатских 
групп.

Президиум городского совета 
дзвжды заслушивал руководство 
орготдела о состоянии массовой 
работы. Дважды констатировал 
недостатки в работе, но пользы 
от этого никакой. Потому, что 
написахные решаоих „таятся" в 
дзлах и <е проверяется их вы
полнен».

Чистов.

З А  Р У Б Е Ж О М
В О  Ф Р А Н Ц У З С К У Ю  К О М П А Р Т И Ю  

Е Ж Е Д Н Е В Н О  В С Т У П А Ю Т  
1500 Ч Е Л О В Е К

Р Е Ш Е Н И Я  П О Л И Т Б Ю Р О  К О М П А Р Т И И  Ф Р А Н Ц И И

ПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
С  13 го июня в райаарткабние- 

те проходит трехдневный семинар 
партийных организаторов. Н а  се
минаре прорабатываются матери
алы июньского пленума Централь 
пого комитета партии, постанов
ление пленума обкома партии. 
Семинаром руководит зав. парт
кабинетом тов. Логинов.

Н а семинар» будет прочтена 
ликцня на тему „Уничтожение 
противоположности между умст
венным и физическим трудом".

Лекцию читает секретарь горкома 
комсомола тов. Башкиров.

16, 17 и 18 ию ня проводится 
сомивар партийных организаторов 
деревни. Н а  семинаре будет про
рабатываться тот же материал, 
что и на семинаре парторгов про
мышленных предприятий, с  неко
торым добавлением отдельных 
тем, например, уничтожение про
тивоположности между городом и 
деревней и развнтие плана жи
вотноводства на 1936 год.

П Л Е Н У М  ГОРСОВЕТА
17 июня с. г. в 12 часов дня в 

клубе метзллур-ов Первоуральско
го завода состоится пленум гор
совета. Повестка дая:

1. Решения I I I  пленума Конис-  
евв  Советского контроля при С Н К  
С С С Р .

2. О  подготовке к учебв му году 
1936 - 37 г.

3. Оргвоорос.
Явка для депутатов горсове а 

обязательна. Приглашается пар 
тийаыя аю ветски й  актив. Н а  вре
мя пленума депутаты горсовета 
должны быть освобождены от ра
боты на производстве.

Президиум Горсовета.

П А Р И Ж , 12 июня. „Ю м ан и те" 
опубликовала отчет о заседании 
политбюро французской компар
тии. Политбюро выражает радость 
по поводу того, что рабочие, бла
годаря своему единству, сломили 
во многих случаях упорство пред
принимателей.

—  Политбюро,— говорится далее 
в отчете,—решило ео всей энер
гией бороться против эксплоата- 
торов, которые хотят ор авизовать 
против народного фронта кресто 
вый поход дороговизны. Политбю
ро настаивает, чтобы социальные 
и экономические мероприятия^ра- 
кительства были проведены в 
жизнь в максимально короткий 
срок.

В  отчете указывается: политбю
ро с удовлетворением отмечает 
многочисленные проявления сим 
патии к рабочему классу со сто
роны офицеров, рядовых военных 
и мобильной гвардии. Политбюро 
считает, что в этих настроениях 
вы раж ается стремление француз 
екого народа об'еданвться против 
финансовой олигархии. Н а  долю 
компартии выпала честь быть ни. 
онером этого единеивя.

Политбюро е удовлетворением 
констатирует, что маяистр ю сти
ции принял первые решения, смяг 
чающие режим применения им у
щественных взысканий, налагае
мых на торговцев, крестьян и без

работных (выселение из квартир 
в  помещевий, опись в продажу с 
молотка имущества и т. д.). В  то 
же время политбюро отметило, 
что за этими первыми решениями 
должно последовать облегчение 
задолженности и запрещение вы  
селения безработрвых и крестьян  
и за гр щ ние продажи с молотка 
вмущ ества.

Политбюро выражает удивление 
по поводу того, что правительство 
еще не применило Закона о рос 
пуске фашистских лиг. В  ваклю  
чение политбюро констатирует 
быстрый количествен ный рост 
оартии: ежедневно в ряды пар
тийных органаваций встуаает до 
1500 человек.

12 ию ня в двух больших залах 
Парижа состоялось два общих со
брания коммунистов ПЬрвжского  
района. Секретари компартии То  
рез и Дюкло выступили с докла
дами. О ба  собрания приняли ре
золюцию, одобряющую линию 
партии, ее Центрального Комите 
та. В  заключительной части резо
люции говорится: коммуаиеты
Парижского района горды и сча 
стливы идейным единством, обна
руживаемым во всей партии - свер
ху донизу. Они полны решимости 
сохранить вто единство, ябо оно 
является условием победоносной 
борьбы за свободную, сильную, 
счастливую  Францию .

С О Ц И А Л Ь Н Ы Е  З А К О Н О П Р О Е К Т Ы  
В  П А Л А Т Е  Д Е П У Т А Т О В

П А Р И Ж , 12 июня. Вчера пала
та депутатов приступила к обсуж 
дению первых социально-эконо
мических Законопроектов прави
тельства. Незадолго до открытвя 
заседания перед залом палаты  
прошла демонстрация бастующих 
рабочих, в которой участвовало 
до 2 ты сяч человек. Проходя ми
мо палаты, они хором восклицали: 
„Д а  вдравствует коллективный до
говор!" и т. д.

Первым обсужгался проект об 
отмене чрезвычайных декретов. 
Палата единогласно утвердила
этот проект. Правые не решились 
голосовать против Вечером пала
та проголосовала закон о коллек
тивных договорах и оплачиваемых 
отпусках и утвердила отмену н е 

которых чрезвычайных докретов 
Л аваля. Все  эта законы приняты 
почти единогласно.

Коммунистические двпутаты  
приняли активное учае :ие  в об
суждении этих проектов как в 
специальной комиссии, так и на  
пленуме палаты. Коммунистиче
ский депутат Круаза  был доклад
чиком в специальной комиссии  
по ваконопроекту о коллективных 
договорах. Коммунисты внесли  
некоторые поправки, улучшающие  
первоначал'ные правительствен  
ные тексты .

Сегодня утром палата присту
пила к обсуждению ваконоороек 
та о сорокачасовой рабочей неде
ле.

Месть директора
Кек гром среди левого неб* 

вышел 1 го меня „приа* №  145 
по Первоураяьсво -ревднекому 
отделен» столовых" •* под
писью директор* отделения Ав- 
девича. В этом пространном 
произведен»! автор расевавыв* 
ет о совершевиых, вюбы, бес
хозяйственных делнилх диренто 
ра Хромпиковского куста, ком 
мункста Бирюкова М. Г 
Здесь при:еден ряд „иеопровер- 
аммых", как кажется дкректору, 
фактов «бвсховяйствениойстя, от
сутствия всякого руководства в 
работе складов, финалов стою 
кой, буфетов, что имеет место 
растраты, же подбираются люди 
проверенные на работе».

Но етого еще мало. Бирюкову 
проявляются обвинения в игно
рировании стаханокского дввже 
ш ,  порте 296 Л1 Ц и друг» 
продуктов, в отсутств» борьбы 
с бракодеявмв, вам «но самовря- 
тикн к. г п. П уж» после пе 
речяслевия всех » ; »  „грехов" 
равдаетея громовой удвр дврек- 
тор»: „За вее вышеуказкваы» 
действия Бирюкова с рабо 
ТЫ СНЯТЬ".

В ваключеяве А*д**яч пред 
лкгкет „воем вав столовыми и 
директорам кустов данный при

кав проработать на производ
стве ином совещании в присутст
вии всего штата".

Бввалось бы, что в этом иет 
нвчего удштельяого. Ёсть ещо 
много лкдоЙ, которые только мо- 
швют рвввжтвю общественного 
пвгкния. Будь это так, мы толь
ко прнветстюва» бы действвя 
т. Авдемча. Но вдесь совершен
но противоположная картина. 
Прежде, чем раскрыть существо 
дела, сстаковимся вкратце на 
жвваевном пути Барюкова.

Он начал работать иа про»- 
водстве с 1909 года, с 16 ти 
лет. После революц» в 1919 
году его выдвинули на руково
дящую работу— члеиом коллеги 
ального управления старого 
трубвавода. В 1930 году рабо 
чие вавода сочли нужным выд 
вянуть на кооперативную работу 
• Первоуральский ЦРК а каче
стве ваведующего торговым отде
лом. Затем ок был аослан заве 
дыьать столовой Трубстроя к пе
решел в раезоряженм Парапта, 
директором которого к то время 
был А» дева ч.

Оиикомившксь с работой Нар 
пкта, Бирюков ваше» едесь мае-

су бгзобразвй. Аппарат был 
сильно васореи классово-чуждыми. 
За одни только 1932 г. растраты 
по тресту составляли полмилли- 
оиа рублей Гибли продукты, в 
то время, в столовых нахватало 
обедов.

Бирюков раших добвться очист
ки аппарата Нарпета и улучшить 
его работу. Еще в то время ему 
тяжело прлшлось пережавать изда
тельства Авдеаича. Но не
смотря иа ато, он добился сво
его и в октябре 1933 года et^ 
время чястки рядов ВКП(б) Ав- 
дйвян по ряду пря н и  бия ис
ключен ив пвртх.

После яевлючен» его ив 
партии ов тут же был екят 
с работы ^директора треста Нвр- 
пит.

Вюлве понятно, что он поки- 
нуя работу в Нарпвта с далеко 
ке теплыми чувствами по отно- 
щеввю к Бнрювову.

Но вот через 2, 5 года, r 
мае этого года, Ледовит, комак- 
дврованиый областным управи- 
b ism  столовых, вэввратился в 
Первоуральск и стал директором 
Первоуральске Рввдмского отде 
лепя столовых. Бнрювов ■ это 
время приял столовую 11 
Хромпяка от бывшей вкведую 
щей Бляиово! в самом хаоткчес-

ком состоянии, На складе лежа
ла груда испорченных продук
тов, коллехткв стоховой был рас
строек. Но насмотри ва это май 
сво* ведан* благодаря стараия 
ям Бирюкова было выполмио яа 
103 проц

Авдевхч вадунал хсподьвовать 
еще не выправленное до воица 
состояние столовой для сведен» 
старых счетов с Бврюкслым. Оа 
стал подбврать и вмдумывать 
всевовможные ун кк  для его 
обвинения. П 1 го иоиж спустя 
■сего лишь 25 дней после по 
ступления Бирюкова ка работу, 
ие поставив в взвествость ии 
партийную группу, ни профсо 
нов, он выпустил прикавоб уволь 
иеиии Бврюкоеа с рлботы. В 
своем стремлен» расправиться 
с Бирюковым, Авдевич даже ке 
подумал о том, что нвто  ему 
не поверит, что чостный, прове- 
реииый ик практической работе 
работник ва 25 дней пробива
ния в столовой вдруд переродил
ся и прохвоста.

Кстати свавать— это ие пер
вый схучай гонения на комму
нистов, работающих в Нарпиге. 
Недавно были сняты с рлботы 
бел достаточжого осниввняя кая 
дядата парт» т. Батуеву, 
члаяа партяя тов. Бухонско- 
го. В. Клепиков.

По району

Ветрена 
со знатными гостями

Сводил в 8 часов иечера иа 
стадиоие Трубвавода состоится, 
первая в нынешнем севом, то- 
вврвщеская встреча футболистов
г. Первоуральска с футболлста- 
м* Н-скоВ д и ви т  Сегодня иг
раю; первые команды. Затем 
команды на эгом же поле встре
тятся 16 кии*.

Состав 1 й сборней Первоураль
ска: вратарь Пяяыцвво* С., ва- 
щита— Казаниев, Пряхян Н , по- 
лув*щ«та —  Гребеньщчков Ст., 
Гребеяьшяков М*х , Стахов Вас , 
нападение—Семеновых Ив., Пло
хое, Демидов, Сысоев, Сорокин, 
Запасные — Новик, Старцев Д., 
Дунае* В.

Н А  К У Р О Р Т Ы  И В  
ДОМА ОТДЫХА

В течение 1936 года груп
пкой хлебозавода для рабочих 
приобрел 4 курортных путевки 
местного х пять путевок союз
ного вначзяия, в том числе иа 
южиый берег Крыма одну путеи- 
кт и пловучий дом отдыла 4 
путевки. 8 путевок получены 
в дом* отдыха местного значе-
■IX.

ОБОРУДОВАЛ И СКВЕР
Cioimi силами рабочие хлеба* 

вавода Первоуральска около ва
вода оборудовали сквер. 6 скве
ре посажеиы липы, черемуха, 
майна, смор дева, рлбии* и 
др. Будет посажена 1500 kjctob 
разных цветов.

П е р в о у р а л ь с к

• Закончил вспашку паров
сельхозкомбинат Билвмбаевского 
завода. В сего вспахано 25 га п а 
ров.
• На б меегчные курсы до 

школьных работников в Сверд 
ловск Пзрвоуральский гороно на
правляет 3 человека.

• Красный уголек открылся
в помольно формовочном цехе Д а- 
васового вавода. Уголок с борудо- 
ван мягкой мебелью, шалматнымя 
столами и стульям и. Для уголка 
куплена гармонь.
• Школьный праздник, п о 

священный окончанию учебного 
года в начальной образцовой шко
ле П ервоуральска проводился 13 
нюня в лесу . Н а празднвке отлич
ники учебы премированы  похваль 
имми грамотами.

• Детская площадка откры
та про Билимбаев -.кой школе JVt 1 
60 детей, находящ ихся в детпло
щадке, обеспечены  достаточным 
количеством всевозможных игр.

• Перевыполнен на 32 прои.
производственный план хлебозе- 
чения за май по П ервоуральско
му хлебозаводу.
• Начался ремонт в школе 

№ 3 Первоуральска.
• На днях в школах ликбе

за Н овой Утки, К рылосово и П о
чинке 4-хлассы  закончили учеб
ный год. И з школы Н овой Утки 
переведены в 5 класс 12 челов. к, 
Крылосово 14, Починок— 6 чел.

• Противогаз, меянэколи- 
бернуьэ виитоану и наглядные 
пособия винтовки на средства 
груогакома приобретены  для п ер 
вичной организации О соавиахим а 
хлебозавода.
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