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Нз утренпем «аседании 9 я»  
'ч&аря делегаты аятиэво обеуж 
дают доклад тов. Канадского 
о соотоянйи развития жиамяо 
водогва, далягоя богатым ояы 
том выооянеяия решений июль 
«кого пленум* ЦК ВКП(6) о 
животноводстве. '.Кеско! еам» 
критике подвергаются малеВшие 
недостатки ио разрешению атой 
важнейшей п облемы, как во 
стороны самих колхозов, так и 
облаотиых сельокохсзяйотаен- 
ных оогавизацвй, оообенно в 
части ветеринарного надзора за 
поголовьем.

В превяях выступали: Взрос 
жов—председатель колтова К&- 
бакововсг» района, Поио* Перм 
ского района, Сер геев—Вороти 
ловокего района, Третьяков— 
Тагил, Ш чини в—Краояоуфамсв, 
Шейн— Нытва, Кочергян Кун 
гур, Отунев—Свардлевск, Щлы 
р в я — Шадинокн! район, Рябова-- 
Добрянсвнй ряйон, Козырев - 
Лыоьва, Някольскай - Пермский 
сельхозинститут, Ветошгв- Крао 
нруральский район, Взтннез— 
Оевявиахнм, Оси зов—Облзу, 
Зеленцев—Тагил, Караоя Мая 
живтреот, Кобящзв—Облзу За 
тем таи. Каменсзий выступил 
с закдютятельзым словом.

В конце заседания с’евд прн 
ветотвовзда делегация Ма лотов 
ского машаноотроигальоиого ва 
вода. Зялвбапшт Ва приаетство 
вал с'евд от вмени двадцатиоя 
титысячного коллектива оато 
чкх и янженерно-гехническах 
работшиков Ураявагонетроя. Тов. 
Лошяарез передал приветствие 
от тагяльсхих металлургов. Or 
крывшемуся в Москве третьему 
с'евду советов МлсковекоЙ обла 
сти с‘«8д поедая приветствен
ную телеграмму.

По поручению президиума тов. 
Степанов оглашает приветствен 
ные телеграммы, волучеявые 
на нм* е'евда «т рабочих Перво 
уральского Хрсмзихового заво
да, от женщин Турнаового раб 
онв, от колхеэиичов Устиновеко 
го сельеовета, Овннсжого psft 
она, от маферевцпя дояяельео 
го фронта Мзлотоао," от ударпи 
кев Полевского леспромхоза, от 
пленума Петропавяовокего сель 
совет*, Щучье-Озерсвого района, 
от ударников учебы Еювсного 
района,

Вечерне* ваоеданне 9 января 
началось докладом тон. Стрег* 
нова о работе иеатной промыл 
ленностя.

Областное управление местной 
промышленвоотн, говорит тов. 
Строган», об'еднвяет .471 вред 
приятна с запланированным вы 
пуском продукция в 1934 год? 
на 123,2 миллиона рублей. Глав
ная масса эгн1 преларнчхаа 
трестирована по втрао.звааму 
пуизнаку. Несмотря на уеет-но 
вых предприятий, увеличена® 
выпуска яродукпва за четыре 
геда более чем «а 4,5 килзпома 
рубзез, местная нроыышлен 
нооть Свердловсвой области ра 
бстает неудовлетворительно. 
План 1934 года высинен на 
7*.7 цроц. Отставав» ов'яаияет 
ся неиоверотгнвостью директо 
ров, неумением работать, руке 
водить, отсутствием достаточной 
помощи предприятиям мввгнрома 
во стороны местных орган; за 
цвй,

В 1935 году перед местной 
промышлваяоотью отсят боль 
гаие ваднчи. Надо ас пользовать 
ваутреавне рев? рты, уаелнчигь 
выоуен продува» ,на 36 проц , 
удовлетворять сарос широкого 
рынка качествевнымя т а р а м * , 
особен*» металлвче кпми иза* 
лиямз, мебелью, едеждой, 
обувью.

По оковчзнен доклад* нвчв- 
лиоь яоення, которые продолжи 
явсь до конца вече; него васеда 
пил. Выступали: Вейлов- пр ы 
яоооерацял, Пэдквн- деввр^м 
кооперации, Лывцев Сухой .сг, 
Хабвтов—Молотого, Андрюше* 
ко—Уралэлыгаш, Киселев 
Свераловсн, Зубэа Счердловск, 
ВылаНов-Алаааевск, Бератнн— 
Свирдаромторг. Затем с'езд аря 
еетст» взли: тев. Мурате» ет ва 
ботик»* гтавцЯл Свердлове**, 
Оедалов—от воеаио-учебкего 
пупхта Снсерть, Череэсва—ет 
жееаяого актива Кьбакевокого 
горсовета, Суханов—от руаявка 
„т р т е г о  п тер яато ям а * ,

Пролетарии всех стран, соединяйт е!
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ВКЛЮЧИТЬСЯ В КОНКУРС ВА РАЗНООБРАЗИЕ 
АССОРТИМЕНТА, ЗА ОБРАЗЦОВОЕ САНИТАРНОЕ 

СОСТОЯНИЕ ХЛЕБОПЕКАРЕН ;
12 Я Ш М  ЛЕРЗОУРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

СВЕРДПИЩЕГОРГА НАЧИНАЕТ ПРОДАЖУ ФУРАЖА
Торговля фуражем будет

производиться яа Труб 
строе, в фуражном лабазе 
воз is магазина , Востокоста
ли. г

В проезжу поступит 
овес, которого будет от 
пускаться до пятидесяти 
килограмм в одни руви, в 
мякоть пшеничная—тсяк® до

пятидесяти килограмм в 
од а я руки.

Цена овса 80 коп. за ка 
лограмм и мдкоть 1 рубль 
аа ». килограмм. Дяя того, 
чтобы пропустить большее 
количество покупателей, ла 
баз начинает торговлю в 7 
часов утра и будет рлбо 
тать до 6 часов1 вечера.

Емлнн.

УСТРАНИТЬ БЕЗОБРАЗИЯ В ПЕКАРНЕ № 3
В пекарне \« 3 в Балвм 

бае есть много недостатков 
Кладовая для хранения му 
зи сырая, потому что в 
этом помещенки уставэвле 
ны котлы для кнпячеваа 
воды, от которых полнима 
ется испарение, потолвк 
всегда сырой и с него те 
чет.

Мука идет в произвол 
ство пе просеянная. Дрож 
жи получаются пекарней 
с перебоями и зачастую 
бывает так, что есть мука 
так нет дрожжей, есть 
дрожжи—нет муки.

Л-зкарня ве оеэещека, 
На все помещение одна ае 
роеншшя лампа, что еолож 
аяет и задержчвает рабо 
ту секараи. Нет спецяаль

иых лоп1т для посадкк 
хлеба в печь я дяя раз 
грузка печей, а имеющие 
ея железные лопаты для 
втого не приспособлены, 
из*зь этого портитеч много 
хлеба.

Пекарня снабжается он 
рыни дровами, на вросуш 
ву которых требуется два- 
тра часа. Эго задерживает 
работу, часто перекисает 
тесто. Работники яекар 
ни спецодеждой ае об ее гг е 
чены, яреме фартуков ив 
грубых крапивных мешков. 
Полотеншв гоже нет.

Бркгадч печати- 
Зубарев. 

Мешошия. 
GusitiB.
Королеве.

За срыв хлебной торговли
-привлечь 

к ответственности
В Н-Утке i-го и 2 го ян 

варя Первоуральсквй ЦРК 
хлебом почти ке торговая, 
вместо яеобходвиах 1.000 
килограмм, там шпуатылн 
в продажу ТОЛЬКО 228 вгр. 
Также я ОРС ЛПХ к тор 
говлй хлебом не водготе 
вился. Магазины в оирав 
цовый вид не праведен»: в 
вкх раскиданы бочки, ящи 
в к, в магазине грязь, хала 
ге» пр давцы не имеют В 
пекарне ОРС'а—иа пекарях 
нет халатов, работают в 
грязных чехлах. Камин ие 
исправный, печва дымнт, 
поэтому в пекарне вевов 
можно "пробыть so мнаут -■

межчо задохнуться. Пеиарь 
работает с открытой дверью, 
йет * пежарне кладовка 
для мука.

В пекарне Уоть Шьшим 
ского оттеяеийя ОРС'а ке 
достаточно форм (имеется 
только 25 штук»,- гег сто 
ловкх еееео», повтему веша 
ют на десяхерячаых весах 
данг ,̂ахар„ В 79 квартале 
зесов совершекно нет, весы 
перетаскивают с двух то 
чек туда и обратно, в хяебо 
пекарне пекарь отпускает 
хлеб без воой

Вшивное 
ЕАдашев 
Кузнецов

КЗНДНТЕРЗКОЙ-
НУЛЬТУРНЫЙ вид

На Хромпнковском заво 
де ИАпется кондитерская. 
Оаа нетала работать с i 
января. Работают два кон 
дитера, которые дело знают 
и могут выпекать до 20 сор 
тов кондагерских изделий.

На в вастоящай момент 
выпекают только три сорта, 
ввиду того, что иехватает 
продуктов: яиц, маку, яг.од 
и т. д. Кроме того иехва 
тает кондитерского инвеи 
гаря.

Но вместе с этим веобго 
дкмо у к а т ь  на то, что по 
мещеине кондитерской со 
держится некультурно^ 
На полу муеор, окуркн, 
пол очень аатоцт&наый в 
грязный. Заведующий ков 
д*атерским отделен нем хо 
дит в грязном халате.

Пасьмш.

ИЗБАВИТЬ ПЕКАРНЮ ОТ
ДЫМА

Ииеющшя на Хреизамвом 
ааиде вегараа е 1-ге же дни 
ря спи  аывекзть хлеб в до 
ептвчееи кедкчете дм пот
ребявстк работах Хронаака.

Н» еегедаяшеш! деаь пезар 
их w i * i « i  трх «рта неба. 
Хаеб вчедзз ущовавтаеуктмь 
■ого качества. В:ч кувз, волу 
нящ&з * зеррработху, аереевк 
вавтсх, хгччат.-й в хореявх 
Й10Т1ЫХ при. К6«дм, в ко 
торы: ьегхтс* х«б, поме каж 
дз! г маяк пето иеютеа. Вчуг 
ренваб вад цакаркв вяодзе 
^девАетм^нгедьчыв. Не вдохе, 
«о аечя в ата! пекаря* ды 
нет х атак в м зы ш т  
ча;г»л К1§м13 втая е в е ю т  
вввврва, что м*ш? '  иввоиер 
ве! работа. Нужд? яе наказ во 
уатрвмть нот недостаток.

П 3

100 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
НОВЫХ ХЛЕБОЗАВОДОВ

В 1935 г. иа строитель ix а н в а я  р а в « i  в ы и 
<;гво новых хлвбопевариых певарыи будут построены
аредпрнятай системы В е в Московской и Лвчангрвд 
союзного об'едяиемйя хяебо | ской областях, на Украв яе, 
кокаряой иромыгахенноетч в Свердловсвой об гасти, 
( С О ю а п р о и х л е б • Запажаой и Во'.точной Си
цечеане) будет затрачено 
свыше 100 миллионов руб 

Новые хлебозаводы к ме

бкри, в Горьюовском крае 
и др. лайоввд Советвкого 
Cmsa.

ВСЕСОЮЗНЫЙ 
КОНКУРС Н\ ЛУЧШЕЕ

КАЧЕСТВО ХЛЕБА
Даатрахыы! конатет рабо 

чах хаебаичааад аргванауат 
15-ГО января ВС8«61»18Ы9 SI1 
type ва лучшее качество х.аб
ВЫХ 1ВДв181.

Конуре првдмтся ДА 15 
авраля.

Освамн* векчшем коа 
дуре» 100 проз. ШПД1Д1Д 
егаяд*рти®?тв хлеба, рмвооб 
разка ввеаргнмаатав, ебрмцо 
в»а саяатаряге саатаяав* хле 
1ом80Д8 иа кгкарив.

БЕСЕДА G 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ДЕЛЕГАЦИИ 
ЧЕХОСЛОВАЦКИХ
журналистов г-нои
ГУБЕРТОМ РИПКА

В бес» ге с  керравкондактам 
Раста вредеадатель чехоеловвц 
ка я делегацяш пред*таввтелей 
иечата г-в Губерт Рлдва ска 
зал:

—Несштря на то. чт* ввв* 
аребивааае в СССР нечнс1яат 
сд всего иекюльквня днями х 
чт» лячва я впарвы* косетнд 
вашу щляу, мешке уже сфер 
мулкроаать аекоторы* крадвв 
рнтеиные нтогн ваше! п*езд 
ке Вообще Чехамсвакня нанда 
хо нлфорнарсних о Советском 
Сеюче. В,се каш к гматы к 
ауряиы мяага ваввнактся с* 
ве?ск»1 шазчАЮ, асвапая ае в 
калят;ском. сораияои я 
аковвхиаевем ствашеаяя, ва 
мн, лсурчвдяаты, звааи, чг* 
мада чятать—я&до вядеть атра 
ву я узяать ае шкзэь в) все! 
ее ковкратяостя. Ц-шсму на а 
венчайшяи удэвальствеан 
лряяяи яркглвшекяа соват 
еавх ауряаистов в лкд* Mix. 
Кольяова совершить кааадку 
аа СССР.

Уж* за яервую неделе сво 
его вребаваяяя в СССР яы ов 
гн еви т  с кругневшяня 
уепсимя Севетского Союза, в 
которых п гра виде! еще на 
атдзгот себе «олжяага атчеп. 
Особое Е-аечагдеява вроязв* 
дат гашя дзетвжевхя в ебда 
стя хультурм, У вас в Чехасдо 
сакв? яаревадеяе намаю совет 
«как кв и г, ко ны ве кредетав 
идя еебе, как глубово яро яд 
мы; саеатекая наука, дятеря 
туре к яеятссгв* в яародяые 
массы.

С №хящй*«ем ны есяатря 
ваи Mocs iczii мв к куль
туры в огдяха, музея Мэсквы 
к Леяявградз, зааконнляеь с 
театральном шазявы. Бельиа* 
вяечзтдгвяе кровзвела ха ни 

(Еовгсншвая 8*5*1* о детях,
I че* цораш! я вееады! вад 
,*1угз> лучи 1ч дакамтиь 
ет вам благзеогшзяя страям я 
а* -авеиоге будущего.

Эта яяечаглевяя еще уеяля 
двсь во приезда в Леяввград. 
Г?и Моеав* являете в в* гаж 
Ч1ГЛД цеягрон экаяенячеекаг* 
к кедктячаекего етроятед-стм, 
то Левяяград, текла быстро 
р№явг»ш1!ея в хезИепеа 
ном етясшихг, яуедстаияатад 
вам выдакщакся цеятрея ео 
**тско! умствезне! шявяя.

Мзвю е угеракаоспю аи 
зать. чтопошка чехоедоввяккх 
аурвалясюв вркяасат «альзу 
дел; (бдвшеевз сбоях стра я я 
тону делу мвра, ва ваторое 
бореття »бщаст?еан*е няавяе 
СССР и Франция вря валко! 
1§дд#ржя* чехесловадко! обща 
cTiessocTi. Mary ва* заверять, 
что чехаслштя кечяп, яая 
м вед в|ша «трава, падает ям 
лея укр»Я1вяза ««трудаи* 
ства Moisiy ССОР, Франдка* я 
Чала! Аятантз!. Речь яврод 
чого В'часлр* Лятгяаавз уба 
дна т  в велмон «гласи а* 
вегско! я чиоелавацво! 
н е ж д у я а р я т н о !  юля- 
гякя, Эта колчтяка является 
залагам мера, а авгчят я яуль 
туряаго роста я культурного 
«Одл кеянз между яарэданя аса 
го венаеге пава.

6 явваря „Красно! страд .1* 
далепцяя выехала а Кешу,



Ш А РТ И И Ж О Е СТРО

Парторги Хромпика к семинару проявили 
большой интерес

Севана? язртжВвых органа 
загорев ва Хром па пега ?аведе 
открылся роаве в 6 часов. У 
парирговхрсмовкбйекой аарта! 
ной оргаямзчц'ив был ш есть 
основяо! нед^штеа, эго от 
оутгтвжо званая вопросов орга 
нкзацяя труда а заработной 
ялатн.

Партий е ый кои этот бистро 
у ш  втот аодоотатск на ото 
редвом сенаторе 8 авворя в ао 
ставах аоарос „задача органа 
зацва труда я заработной пи  
ты аа 1»вод4“ . Эга тена рас 
очвтана ва б часов.

Для разрешения осой темы 
ва сеиавар быт прнгташен ва 
ведующий тарвфао нормирове 
чвыя отделов тез. Жуков. В 
ириеутеюяя тов. Бевверв, 
пр*а«дхватель прочел двух 
часовую левщяю е еарзлате а 
нораароцаяя.

Разбираемый аа сомаваро 
вопрос чроаеычайие вахнторс 
совал аарторгов, ибо она нев- 
«едчевяо, ежочатво еталкаазют

оя с вопросами яерняртвая 
я еарялаты, во но в сели 
разрешить ого на месте, вывуж 
девы обращаться за помощью 
в партийный пометет.

Оарти {! нн Л вабевет дда се 
квнара иедгет«вил иеобход* 
яц.8 матераал (газеты: ,3а 
квдустрва5изадзюа * „Труд*). 
Парторги внямчтельЕв asciy 
шаля тончию я тэдалв тек 
Жуаеву до 30 воярееое.

Поскольку разбяраемый во 
□роз врвебретает ятючатель 
ао «а™нэе аначегае « течки 
еренвя коучеяия каждым парт 
оргоа техарвифазвлаез ва 
1935 год, вопрос оргаяизадая 
труда а заработной вдаты яр® 
двлжяля до следующего семена 
ра—28 яяваря с том, чтобы 
каждый парторг был не толь 
во а курсе гоярегоа зяработ 
ной платы и технического 
иораяроваяил, so а мог давать 
исчерпываю две «тветы рабо
чим своего цеха.

Пшин.

ОРГАНИЗУЕМ ПОХОДЗА ОБРАЗЦОВЫЕ ДЕТСКИЕ САДЫ
Д о б 'е м с я  т о г о ,  ч т о б ы  р о г о ж н о е  з н а м я  з а  д о ш к о л ь н о е  

в о с п и т а н и е  с  н а ш е г о  р а й о н а  б ы л о  с н я т о

Научить парторга правильно формулировать 
постановления

О большой активностью 
провели семинар партий 
ных организаторов на Дн 
ввеовом заводе. На сеьанаре 
присутствовало 10 парт 
орго». После ч е т ы р е х  
проведенаых с е м и н а р о в  
парторги ст&лн совершен 
но другими, с точка ере 
ння органжзацаовного на 
выка и не плохой оряента 
ции в партийной работе.

На семинаре 8-го января 
парторги разбирали вопрос 
„Как ь ми должны быть до 
становления общвх пар 
тайных собраний*. Этому 
вопросу яонфереация пар 
тийаых организаторов я 
секретарей партийных во 
митетов, ареведеанзя 1? де 
вабря, уделила исключи 
тельное внимание.

Динасовый партийный во 
метет достойно оценил ато 
важнейшее политическое 
мероприятие. Научить парт 
оргов вравильио я конврзт 
во писать постановления 
является первой необходи 
моотью для партийного ко 
мнтета.

На семинаре т. Михалев 
озааввмнд Етортоагов, кав 
надо формуляр вать поста 
новяееае, отметил какими 
недостатками страдали и 
страдают постан вленвя об 
щах собраний до евх пор. 
Оа укачал, что аостановле 
вин’ партийаых собраний 
должны‘быть яваымя в по 
вятпкмв для каждого чле 
ва и кандидата партии. 
Например, у доски, парт 
орги тт. Яблочяня, Яр пн, 
Иванов и другие сформулв 
ровала поста*. )зл*ние по 
вопросам партмаосовой ра 
боты, воцсорез юввяжю и 
ударничеству. IL ca e  чего 
т. Михалев сд-лаХ общее 
выводя, отметил недостатки 
и подожнтедьнч* стороны.

Партийные организаторы 
разошлась с солевара и 
остались довользн. Теперь 
ве будут писать поставов 
леная „вообще-, * каждое 
постановление иарТийного 
собрания будет врограм 
мой для каждого члена и 
ваадвдата партви в отмель 
носаи. }

Сергеев

С и г н а л ы  р а б к о р о в

Н р е п н о  ударим по носителям б е з д у ш н о г о  
о т н о ш е н и я  к п е д а г о г а м  ш к о л  

и д е т с а д о в
„Многие ли из вас занимаются школами, 

детскими садали, ч а я  ми?
Мне скажут,: еще нянькой хочет нас еде• 

лать. То требоеал выя снения производственной 
программы, а теперь нянькой заставляет 
стать.

S
Я этого от вас не требую. Но вы дол

жны знать, кто рабочие( и работницы, которые 
работают у вас—хони отцы и матери, и о де
тях своих ду мают, и вы, биректоры заводов, 
должны следить за тем, что делается в дет
ских учреждениях, а там творятся порой безо 
бразия; Никаких особых средств не нужно, чтобы 
устранить их. Нужно лишь позаботиться, с 
любовью и вниманием отнестись к этому делу. 
В капитальное строительство мы вкладываем 
десятки миллиардов, а чтобы привести в по
рядок детские сады, ясли, школы, сто оеые -для  
етого как раз у вас не хватает денег.

Не денег не хватает, а внимания и забо
ты. Считают, что это мол не наше де :о. Нет, 
наше дело. О детях наших рабочих никто 
кроме нас заботиться нв будет1'.

Так гевервл тов. Орджовакмзе на «'езде работное 
тяжел» вронншхениет 20 септября 1034 года.

Как же у нас в районе на сегодня шла 8 день обстевт 
деде с дшкольавм воеватаваем?

Няеющхеея данкне говорят, что дел вбетоат ечень 
«верив.

Педагога пе яолучают явартхр. Воспитан!в-доить- 
зала во четыре месяца ас кончают зарвлаты. Дётевяе сады 
переселяют нз блегоустрсеавых земещпвй, спвцяальаа яод- 
готовлеавмх для этей цехв, в сака® то явнуры, в девается 
•то на глазах, а оеро! даже в ведома и »авкц • рувоведвтэ 
л«2 хевяВетвевянх ергавазгднЗ, с ведома нартяйнмх я проф 
союзных оргавязацай.

Вземутельвейжвй случай, к сожаления, не ?данствен* 
аый в районе, когда сотру’'дняцчк детсада Бклимбаевгк-го 
заводя в т&чеяае четырох месяцах яс зыначзваля еарэяату. 
Это нрчмер жуткого боздуивогс отчашезая в катом у ч- до
веку

И хуке вгаго т», что сстртдчикв этого детсада былн 
зеодаакуатю во всех раТг оргааязацаях и в конце-кзя- 
103 обратись в прокуратуру, во а таи аа ве «казаха ву*- 
ного седейетв». В врохурвтуре наятоалв стрвгую бумажчу 
в адрес раЮНО а усааювлаеь. Сочи совержвача леяуж- 

, ных нромрять двйатвогвость свеего раеаоряжелия, а райОНО 
; ввгнд^аему, и и  яо «ачту, чте «грегесть кровуратури дело 
уоманоа,—вр*дв1«1вх« прокуратуры не вмвиввл. *

‘Гахому Йесварховвему отношеиш к во«1нтат«|Ян да г й 
ударнакв* ж удара», рабочах я работами дгажзв бы ь 
«вложен коней.

. Вшех негольанй вопрос— ато же это разронял квр- 
тайыт . советввяа, ярофоовзвни ергаквзазнлм «збывать, 
ала худ* того «тнэхявзтьея ст устачевев оартвн во кт*.;*ше- 
авю в ягдегегу в в u u :  яс-р уаавяпая варавмз тов. Оцяю 
яакудл® ciasH as «блзшгьвыиа для хозаЗогв«анаа?«?

0;яош«ня« к дшкользому соелятзнпо должно быть 
рвам аваез«я«. Р#гожз«е звамч, закраяленяоа ча Первоуг-и» 
сквм райоаен ва бевобраззую соегановву рвботы на втон 
участке—должно быть свято.

И. Ч.

Плотников безответственно относится к своим 
обязанностям

I  Кунгу роком к о л х о з е  
*8-вдцс'юдк- работает вла 
довгцаком II ютвияов А. Г. 
К  своим обяванаоствм он 
огноснтся крайне бвзот 
ветотаенно.

Храня пшеницу во дво 
ре, он ларь не , ва кривая.

на 8амок. Овсщехрниляще 
иногда простаивает целые 
сутки не вакрытым. *%

За хьлатаое отношение, 
ва недобросов^стяое отяо 
шоние к работе Плотникова 
надо убрать

Проявщиков.

ПОЛОЖЕНИЕ В
ш и м ш е ш ш

ДЕТСАДЕ ПЕ 
ВЫПРАВЛЯЕТСЯ

бчлхабаавскай Л П Х  с яэло 
визы августа 19.34 года иа 
выялтвает де?.;аду №  1 
детьгя за яосаятанае дптей 
рабочих JIUX. Пред«• даювь pal 
рабочкома юз. Рябков, огиахя 
ваясь, ясгылвет > заведующую 
д«та»дом теа. СкорЫнану к 
хвзяйитвенякзу ЛПХ тов. Теде 
may, который еяовойяо без- 
*аб)Г89 ебртяо ааз! ?в гквх с« 
з Рябазву, он начяяает усао 
каавать арбс«т«льн»у обеща 
язйиа, а обащаавя вааогда ам 
яе вняояаяютея.

Ежедяевяые хсжд«явя в Рлб 
язву ему нздеала. Под кевец 
1934 г*да оа Еатегорачвзаи о* 
казался немочь детсаду н арн 
грвал вам судом, если дети 
работах ЛПХ " будут «скхача 
вм вз детсада за неуплату км 
денег. Os говорят, что область 
влагать деныя детсаду ма рак 
решала, а дэлямв н«м шатать 
РОЯО, п сам ЛПХ ка «тэт 
РОЙО денег в« перечислял.

Я  с заявлением' ебратзлаеь 
в вераеуральевую прокурату 
ру, вэторая n«p»4Mia вев. Ре 
нмчу, рабачему Бмлзмбаееево- 
го ваведа, выа«?гь эго деле, 
вс оа втзэсга xsjstio я ввчем
S i  П9Я9Г.

j ваДиженнесть за, Бйлгмбгев 
‘сзва ЛПХ assiiTia а «увне 
457 руб., от гмялаш ее отказа* 
да. *

Мы, работзг̂ аи дэючч 3^1, 
ка нелучала гарялату ss ноябрь 
я д».«(*рь 1934 гола. Яагда ж 
обрат# аеь то зч и/ аевртог в 
зартаЗные оргаекмзяа Б л ism 
6sssmre завода г. ЛИХ, то нос 
лодаае вакрааала воза л РОНО 
■р д а н ь  а я счет, моторы! 
всобы Д9ЛЖ)Н уяю тть п  до 
юй ЛПХ.

Бмвмбаевсне в:<ганпаянв 
севершваве не уделают вдаяа 
вея деакельявен упреждеваам. 
BoctiEtT в« 5то оказан л я с-.ма 
Щл по негашен» злдолжев- 
авотя детсаду с»я за дне! 
бвдликев я веаеаеаеров ве 
алзгзт 326 рублей.

Председатель Нал^мбаевсЕЗ- 
гв воссев та тев. Михалева 
еатегорлчаекя еткавала в вн 
дача денег р&бяяавьм дотсац 
говоря, что нот у т г  дая^г' 
ао бюджету. Биорымйнд.

Крнницин остался не наказан
Прв аровлрве кявэягарх оо ная еельхевх- мбкяата пожар

жартогодеяэ «едьхозк-мбаявга 
ОУМС'а ва Петровской даче об 
як лужены еярятчняые сбруя, 
хемут, гуже, шлея, увдачве. 
еде ту ’.хх я трупе ЯРФ1МТТМ 
Ояа а лащены с 2-г* отделе*

вяжем К-чвечрЯййм, на что 
стотаетоа акт я предав даре к 
теру Птотдякму. Иоследаей 
этот акт аояогал я с ш ш  
мер не яря нем лет.

Корма.

Раб мая ве ста  гель зяцей 
дстсадч Блхянбаевсвегв заводе, 
я в 25 сентября яе плутала 
за од той RoaelRB варабоной 
ялатн. Гсчю также не яолу 
чтет взрзлатн я заведующая 
этвм еяд.щ Ло гатмаа в' яоекр 
гса. Суббнтава.

Мы уже неодяекратве става

КОГДА КОНЧАТСЯ НАШИ МЫТАРОТЗА?
'ла вопрос ае только о заряла 
те, яе даю* яровая ра НО  
уеолкть иас е раб мы. С раб л 
та нас не спускаю: я rapsm 
ты ям выдают.

В т уже 4 месяца нм ходам 
в чавкоя, в яартком, а рь! 
ОНО s к ярссурору. Йаз ге 
чают ст стела я стелу, но п«з

тэт» д»яэг пзчто не хочет.
Р Шрофгиет, райОНО, что 

я» презяднуяа райясяолквма, 
рабехяиха райаома (яаструн 
тор Д имтч) вч^ят о ваш» 
яытарствч.т, р.9 человочоевого 
отаошейня б:зтй*я ма не от
КОГО 03 ВЯД Г̂.

Южаказа.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДЕТСАД СЛУЖАЩИХ— БЕ0И|*Н30РаЫй
У Оеуаоуркльсхого детсада 

«лужащят яст оврвделеяяого 
хез«яав. В детсаде 40 человек, 
дета ра»янх сою зев. 1и отку
да среде гол во яелучлев, ня 
едва органазацвя нам во аомо 
гаот. Работав» детсада ходят 
целым* педелям с я даж» месяца 
ап ма в раааже органавацах, 
ярссят loioib улучшать работу Редактор А. ОСИПОВ

Уазе*)*  С о р о к и н *  *4 A - U  П!р*эур*л»в«ая -во, шея гайстм .Под 'ежкгявж Xtnean" З ск м  &i Tap®1* 4006

этого дотсада, то ровульш в 
навахах. Ггрсозэт отвечав?', 
чт» деявг яэ бюджету вег, fcoiw 
я у локоть не нтогуг. Гая. Вот* 
»Я1*3'(ра1прафмвст) Т'-же ВЯ 
ass не ргагаруег.

В настоящее время наш дог 
сад жввет аевхючятельео ва 
выручау ет буфе а. Нэсбюдамо 
ренеятвревать ясиепевие дет

тага, а дотог ея в о хе »«от
ся.

Щзгъч обратить «орьеаям 
ваачл «яа ка детсад одуаащех, 
тат кш > дальд' шея а ш  
юлп; вн счет буфет я 
вы яо в-жвм.

За* дзтеадем Чзрзых




