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Воевать за качественный под'ем работы
Из доклада секретаря райкома ВЛКСМ тов. ГУСЕВА

В строительстве нового инду
стриального района, в строи
тельстве таких гигантов, как 
Трубстрой, комсомольская ор
ганизация активно помогает 
партии выполнять и перевы
полнять намеченные планы.

растет авторитет и доверие 
рабоче- колхозной молодежи 
комсомолу, как ближайшему 
помощнику партии, паралель- 
но с этим растет комсомоль
ская организация. На 1 июля 
в организации насчитывалось 
3061 человек, сейчас-1000.

Развернута настойчивая 
борьба за реализацию шести 
условий тов. Сталина, за внед
рение и укрепление социали
стических методов труда. Име
ются отдельные образцовые 
показатели. Например, на 
Хромпике хорошо работают 
2 комсомольские ударные 
бригады, з комсомольско-мо
лодежных смены. Такие же 
бригады имеются на Билим- 
бае, в Ревде и на отдель
ных участках Трубстроя. Од
нако, достижения и опыт ра
боты этих бригад не стали 
еще достоянием всей комсо
мольской организации рай
она. Мы не воспитываем се
бя на примерах лучших, не 
равняемся на победителей. Не 
научились окружать забвтой 
и вниманием каждую комсо
мольско-молодежную смену, 
каждую бригаду, превращать 
их в школы подлинно ком
мунистического воспитания 
комсомольцев и молодых удар
ников.

но понимать, что наши ком
сомольцы не хотят занимать
ся, что у них отсутствует ин
терес к  политическим знани
ям. Беда заключается в не
умелой организации полит
учебы, недифрренцирован- 
ном подходе к различным 
слоям молодежи, к различным 
комсомольцам.

Комсомолец должен быть 
всесторонне развитым челове
ком, стоять политически вы
ше остальной массы. Нам 
нужно, чтобы партийная ор- 
гаиизация помогла нам полу
чать необходимую сумму 
знаний. Сказать, что на 
местах и ячейках имеется 
долженствующее, партийное 
руководство на сегодня по
жалуй нельзя. Не везде еще 
ячеііки и коллективы ВКП(б) 
руководят комсомолом, помо
гают ему наилучше постро
ить свою хозяйственную и 
политическую деятельность. 
Партприкрепленные сплошь и 
рядом бездействуют.

У нас недоведена до конца 
перестройка оргработы. На
лицо факты значительного от
рыва актива от низового зве
на, от'рядового комсомольца, 
не налажено закрепление до
стигнутых успехов, секрета
ри коллектива плохо звают 
живых людей, живых комсо
мольцев, работающих на 
стройке и у станка.

В заключение необходимо по 
большевистски сказать, на
ша работа на сегодняшний 
день недостаточна, не соответ- 
ству ет предъявляемым требова
ниям данного периода. Мы 
должны сделать крутое дви
жение вперед, усиление рабо
ты на проироизводстве в кол
хозе, на новостройке, развер
нуть широкую воспитатель
ную раб(#у и, под руковод
ством районного комитета 
партии, повысить ведущую 
роль каждого звена, каждого 
комсомольца на любом участ
ке борьбы за проведение ге
неральной линии партии

УПОРНО И НАСТОЙЧИВО 
ПЕРЕСТРАИВАТЬ РАБОТУ  
ПРОФСОЮЗОВ
Сегодня открывается 2 пленум 

районного совета профсоюзов. Пле
нум должен разрешить вопросы, 
имеющие огромное политическое 
значение для^рабочих масс райойя 
в борьбе за дальнейшее разверты
вание социалистического наступле
ния.

На основе реализации решений 
Уралобкома ВКіІ(б) н районного ко
митета ВКП(б), о строительстве но
вых крупных гигантов в районе, 
последний становится в шеренгу 
передовых индустриальных районов 
Урало Кузбасса. Наряду с этим сель
ское хозяйство р-на значительно рас
ширяется на основе коллективиза
ции, развития новыхсовхозов органи 
зованных в весенне-посевную кам
панию 32 года. Это обеопечвло рост 
материального благосостояния тру
дящихся масс района.

В борьбе ва выполнение пятилет
ки в 4 года рабочие массы района 
проявили героизм, что нашло свое 
выражение в могучем размахе 
социалистического соревнования и 
ударничества, как новых социалис
тических форм труда. Рост рядов 
ударников в районе свидетель
ствует о том, что труд для рабочих 
масс района является делом чести, 
делом славы, доблести н геройства, 
что особенно подтвердилось при 
проведении ударного трехмесячника 
по заготовке местных стройматери
алов.

Эти успехи ввились результатом 
проведения генеральной линии пар
тия, н е п р и м и р  и м  о й  
борьбы партийной организации 
района на два фронта, особенно о пра- 
вым оппортунизмом, ка к  главной 
опасностью на данном этапе, и „ле
выми' загибами и примиренчеством.

В числе многочисленных показа
телей и успехов соцстроительства 
в районе, является рост рядов 
членов профсоюзов в районе, кото
рый с 1 января выразнлсяю 13 ты 
сяч человек до 20 тысяч на 1 июля.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

Б е р л и н  го л о с о в а л  з а  к а н д и д а т о в  
К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Й  П А Р ТИ И

В результате—наряду с об
разцовыми примерами выпол
нения производственной про
граммы,*мы имеем ве один де
сяток комсомольцев, абсолют
но не участвующих в сорев
новании и ударничестве. Пло
хо руководим соревнованием 
и|ударничеством.

Основной из задач комсо
мольской организации на бли
жайший период работы явля
ется воспитание Членов и 
кандитатов ВЛКСМ и несоюз
ной пролетарской молодежи 
в духе марксистско-ленинской j тией центра, 
теории. А ведь с политучебой 
у нас далеко не благополуч
но Мы имеем десятки и да
же сотни комсомольцев, кото-

ПРОВАЛ
СОЦИАЛ-ФАШИСТОВ
БЕРЛИН. Несмотря на исклю

чительный террор национал-социа
листов и демагогию социалдемо- 
кратов, коммунистам удалось одер
жать большую победу, увеличив 
свои голоса против 1930 года на 
Бв#7 тысяч и против второго тура 
президентских выборов на 1672 ты
сячи.

Социал-демократы потеряли 724 
тысяча членэв по сравпению с вы
борами в 1930 года.

Национал-социалисты, потеряв в 
рабочих районах, выиграли в дру
гих районах за счет серединвых 
буржуазных партий.

Итоги выборов не дают возмо
жности правительству составить аб
солютное большинство. Правитель
ство сможет получить большинство 
в тон случае, если национал-социа
листам удастся сговориться с пар-

Коммунисты получили 
89 мандатов

БЕРЛИН. По предварительным данным на выборах в рейх
стаг всего подано 36976000 голосов, на 1752000 больше, чем 
на выборах в рейхстаг 1930 года (на выборах в рейхстаг 1930 
года было подано 35224 тыс. голосов, на президентских выбо
рах в марте 1932 гада в перво»; туре 37653 тыс. голосоз, во 
втором туре президентских выборов в апреле 1932 года 36489 
тысяч. Участие в выборах составило 83,2 , проц. против 82 проц. 
в 1930 году, 8 6 ;2 проц. в первом туре президентских выборов 
1932 года и 83,5 проц. во втором туре.)

Голоса распределяются следующим образом: (все данные о 
голосах в тысячах) коммунисты 5277, социал • демократы 79.50, 
центр 4600, националисты 2174, национал - социалисты 13732, 
народная партия 436, хозяйственная 146, государственная 375, 
христианско социальная 362, прочие 700.

Раслредление голосов по партиям в процентах: коммунисты 
14,4 , социал-демократы 21 ,5 , центр 12,5 националисты 5,5, 
национал-социалисты 37,2.

По имеющимся данным число мандатов в рейхстаге соста
вляет 602. Социал-демократы получили 133 мандата (против 
36 в прежнем рейхстаге), баварская народная партия 20 (1 9 ), комму • 
нисты 89 (78), национал-социалисты 229 (110), пандбунд 2, 
крестьянская партия 2 (5), христианско-соцнальная 
листы 37 (42), народная партия 7 (27 ), пандфольи

2, национа-
1 («8).

Вся Германия—поле ожесточенных столкновений
даем, накануне выборов в рейхстаг 

рые не изучают истории пар- (парламент), по всей Германии про-
тии, не читали трудов Лени
на и Сталина, не озабочены 
вопросами марксистско-ленин
ского образования. Никому 
не секрет также, что у нас 
не! налажены политзанятия.

Спрашивается почему?
Было бы совершенно невер-

Берлии. 30-го июля ночью и 31-го і нал-социалисты обстреливали зда
ние редакции социал-демократичес
кой газеты. Двое

исходили кровавые столкновения 
между наштналсоциалнстани и ре
волюционными рабочим®.

В Брядаельфельде рабочие бомбар
дировали гитлеровских штурмовиков 
камнями Последние убили члена 
социал-демократического рейхсбан
нера. В Нюрнберге ночью происходи
ла перестрелка между фашистскими 
штурмовиками в рабочими Нацио-

рабочих—членов 
рейхсбаниера смертельно ранены 

JB Руленде. во время коммунисти
ческого митинга произошло столкно
вение с национал-социалистами. 
Двое коммунистов тяжело ранены. 
Несколько национал-социалистов по
лучили легкие ранения. Рабочие за
баррикадировались в одном доме, 
чтобы отразить нападение фаши
стов. Полиция вооруженная винтов

ками штурмовала дом и арестовала 
32 человека.

В Рурской области ночью также 
происходили тяжелив столкновения 
между рабочими и "штурмовиками.

В Оиенгеіме фашистами убит 
20-летний рабочий.

За последние дни до выборов 
всего убито іо  человек в 83 челове
ка ранены. Со дня отмены вапреще- 
ния штурмовых отрядов, т. е. с 18 
июля насчитывается 180 человек 
убитых и 2000 раненых.

„Громадное политическое значение 
роста профессиональных союаоа 
СССР и, если хотите, сила нашах 
профсоюзов заключается в том. Что 
они растут на базе под'еж» социа
листического хозяйства н связанно
го с этим быстрого роста кадров 
рабочего класса'*. (Из речи тов. Мо
лотова на 9 с в8де профсоюзов).

Тем не менее профсоюзы в районе, 
имея на отдельных участках своей 
работы ряд достижений ло подня
тию трудовой дисциплины, увеличе
нию производительности труда в 
т. д., недостаточно развернуто 
включились на отдельных участках 
в борьбу за выполнение промфин
планов и стройпланов действующих - 
ааводов и новостроек, не nepectpo- 
или своей работы на основе шести 
указаний тов. Сталина, являющихся 
боевой Программой рабочего класса, 
не развернули подитнчѳско-массо- 
вой работы в звене, бригаде, смене, 
цехе, группе н конкретно не руко
водили активностью рабочих, на 
обеспечив тем самым выполнение 
основного положения, что .полны й 
поворот профсоюзов лицом к 
производству возможен при 
условии перенесения центра тя
жести работы непосредственно 
в бригаду ближе к  рабочей 
массе* {Шверник, речь на 9 с'ездв 
профсоюзов).

Коллективные договора 1932 года- 
взаимное обязательство админист
рации и рабочих требовадооь прев
ратить в мощное орудие борьбы за вы
полнение промфинплана предпри
ятий, новостроек н за улучшение 
материального положения рабочих. 
Тем ае менее систематическая про
верка выполнения колдоговоров, 
как рабочими так и администраци
ей не была организована, особенн» 
в части реализации указаний т. 
Сталина.

„Для профсоюзов в шести укажа 
ниях тов. Сталина — главнейшими, 
решающими являются вопросы зар
платы и нормирования труда, охра
на труда, снабжение п жилище. 
Именно отсюда профсоюзы должны 
нттн к производственным вопросам". 
(Каганович, речь на 9 о‘ездв)

Эти основные задачи еще ве вста
ли в центре внимания профсоюзов в 
районе, не сделались повседневно!, 
конкретно-практической работой.

В борьбе по улучшению рабочег* 
снабжения и общественного п и та н *, 
по развертыванию советской торгов
ли, по организации шефства над 
колхозами и деревней, ао кролико
водству, свиноводству и проиааод- 
этву предметов ширпотреба, проф
организаций района также недоста
точно проводят работы.

Рабочие массы недостаточно орга
низованы не выполнение очередных 
текущих задач: пропилка огородой,- 
сеноуборка, подготовка к  хлебоубо
рочной кампания и хлебозаготовкам, 
заготовке кормов дли кроликов.

Советская и колхозная торговля 
в районе имеет • уже начало. Требу
ется путем осуществления шефства 
над колхозам еще более завязать 
тесную связь рабочих масс с кол
хозниками, оказывая взаимную со
циалистическую помощь друг другу. 
Нужно бороться за то, чтоб на 
колхозные базары выбрасывалось 
как можно больше товаров ширпо
треба и промтоваров.

Внимание к мелочам рабочего бы 
та и к  созданию культурно-бытовых 
условий в бараке, столовой, кооп- 
магазине должно стать также по
вседневной работой профорганиза
ций.

По большевистски борись за про
ведение г, жизнь шести ук^аанй  т. 
Сталина, ликвидируя все недостатки 
в работе на Основа рі8вертыв*аия 
пролетарской самокритики, продол
жая непримиримую борьбу с клас
совым врагом и его агентурой—пра
выми с -левыми-—профорганизации 
в аолной мере выполнят свою и м -  
чу—задачу школы коммунизма.

ВТОРОЙ ПЛЕНУМ П-УРАЛЬ- 
СК0Г0 РАЙПРОФСОВЕТА от- 
нрылся сегодня, 5 августе, е 6 
час. вечера, в клубе Трубстроя.

Вход го пригласительным би
летам.



ОБЗОР МНОГОТИРАЖНОЙ ПЙАТИ

ПО Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К И  ВКЛЮЧИТЬ
С Я  В ПРО ВЕРНУ КОЛДОГОВОРОВ

Проверка двухсторонних обяза
тельств—колдоговоров, заключение 
цеховых соглашений между рабочи
ми, цеховым комитетом и цеховой 
администрацией, призванные кон
кретизировать отдельные обя
зательства колдсговора, приме
нительно к  специфическим ус
ловиям данного цеха, налагает 
на печать исключительную ответ
ственность ва большевиотское про
ведение кампании.

Печать, включившись в кампанию, 
доля;на еще более действенно раз
вернуть болыиевиетскую борьбу за 
активнейшее участие широчайших 
масс ударников в выполнении и пе
ревыполнении производственных за
даний, за улучшение материально
бытового обслуживания рабочих, 
конкретизации профруководства, по
вышение идейно-политического со
держания работы, вовлечение новых 
слоев пролетариата в профсоюз, ком
сомол и в партию.

Главными маршрутами кол 
договорной кампании в нынеш
нем году являются шесть исто 
рических указаний тов. Стали' 
на. Все првнимаемые по.ко л догово
ру обязательства должны быть тес
но увязаны с практической реали
зацией зтих победоносных указа
ний.

Каким образом справилась с вы
полнением боевых задач колдого
ворной кампании ваша многотираж
ная заводская печать?

Прежде всего надо отметить, что 
все многотиражки проявили даже к 
освещению кампании чрезвычайную 
.скромность", не говоря уже о кон
кретной организаторской работе.Мы 
просмотрели комплект „Уральского 
Трубника* с 15 июля. В просмот
ренных номерах, кроме нескольких, 
разрозненны? заметок о том, что 
проверка колдоговоров проходит 
медленно, не поднята на политиче
скую высоту,—нет исчерпывающих 
конкретных подборок, как конкрет- 
н і  на том или ином участке выпол
нены двухсторонние обязательства. 
Сделав в 45 номере правильный вы
вод;

(>В эту кампанию нужно до
биться сотен новых членов 
профсоюза, передачи луч
шей части рабочих в ряды 
ленинской партии и в комсо
мол, приложить все силы ра

на выполнение плана сено
уборочных и ремонт баранок1'. 
„Уральский Трубник" более к 

освещению проверки колдоговоров 
ве возвращается. „Трубник" не мо  
билизовался сам и не сумел моби
лизовать массы ударников на вы
полнение и перевыполнение планов, 
вступление ударников в профсоюз 
и передачу лучших из них в партию 
и в комсомол. Поучая других, ре
дакция сама не обеспечила выпол
нения весьма ясных и конкретных 
задач колдоговорной кампании.

Многотиражка крупнейшей строй
ки Урала „За медь Советам11 
также ве включилась по боевому в 
кампанию. Газета только 27 июля 
(3$ 27) спохватилась об упущенном. 
Но и на этот раз под громко кри
чащей шапкой „Добиться перело
ма в проверке колдоговоров, 
медлить нельзя”,—подана 20-ти 
строчная информация о том, что 
„срок проверки истекает, а ра
бота не начата*1. Газета ограни
чивается совершенно неконкретным 
выводом:

„Данная проверка имеет 
исключительное хоз. полит, 
значение, т .к .  проверка кол- 
договора проходит одновре
менно с проверкой выполне
ния шести условий тов. Ста
лина, поэтому всякие оттяж 
ки  равносильны уклонению 
от реализации исторических 
условий".

Газета равнодушно регистрирует 
факт, но но поднимает и не указывает 
конкретных мероприятий,проведение 
которых обеспечивает новый под'ем 
творческой активности ударников, 
деловую большевистскую проверку 
колдоговора и профруководства.Сле
дуя примеру „Трубника", „За медь 
Советам" также более о кампании 
не пишет.

Многотиражка Хромпика „П ро
ка л ка " 28 июля открыла освеще
ние кампании проверки колдогово
ров передовой статьей „мобилизо
вать массы на колдоговорную 
кампанию, — отмечая, что „на  
Хромпике эта кампания не 
встретила четкости, оператив 
мости и организованности".

Газета правильно призывает за
водскую общественность превратить 
проверку выполнения колдогово-

лолитичесную

кампанию, борьбу за историче
ские условия товарища Стали
на". Газета зовет общественность 
к сроку закончить работу я „п о д 
вести положительные опы 
т ы " .  Но ужеь в последующих но
мерах газета забыла и о сроках, н
о задачах, и означении кампания. 
Она не пишет, как в условиях за
вода, в условиях отдельного цеха и 
даже бригады реализуются задачи 
колдоговорной кампании.

Аналогичное сосюяние и в „Рев- 
диишйм Рабочем" и Дииасовской 
„За Огнеупор". Обе газеты мол
чат о кампании,

Многотиражная печать района не 
мобилизовалась сама и не моби
лизовала массы на превраще
ние проверки колдоговоров в 
массовый аоход за рационали
зацию и лучшие методы рабо
ты, за повышение производитель
ности, уплотнение рабочего дня, 
организацию новых ударных и хоз
расчетных бригад. Газеты отдела
лись трафаретной сноской „п на ос
нове шести исторических указаний 
тов. Сталина", но не показали как 
же в условиях их новостройки, 
завода, в условиях цеха и от
дельно» бригады практически 
реализованы эти указания? К а 
ким образом строит работу лучшая 
бригада, почему она выполняет и 
перевыполняет задание, как руково
дит бригадами то йли иное профсо
юзное звено, как оно прислушива
ется к мнению, запросам и изучает 
йнтересы и настроения рабочих масс, 
почему, наконец, худшая бригада 
работает плохо, в чем конкретно ее 
ошибки — вот такого углублен
ного анализа, таких вопросов не 
подняли и не сумели увязать с кол
договорной кампанией многотираж
ные газеты района.

В этом сшибка. На ликвидацию 
ее необходимо бросить все силы. 
Многотиражная печать в первую 
очередь отвечает за успешное про
ведение кампании. Ова обязана 
по боевому, по оперативному 
включиться в нее, мобилизовать 
и еплвтить актив ударников пе
чати и единым фронтом ринуться 
в борьбу за выполнение колдогово
ров, за перестройку методов и улуч
шение качества содержания проф
работы на заводах и новостройках 
района

11 И  С Ь М  Аг Р А Б О Ч И Х

В плену безответственности
Конныё двор Хромпиков»

ского завода находится в пле
ну у  обезлички. Все усилия 
найти человека, отвечающего 
за состояние тягловой силы 
двора, разбиваются о глухую 
и устойчивую стену безответ
ственности.

Не случайно поэтому, что 
половина лошадей вавода ис
тощены и имеют заболевание; 
они почти окончательно обес
силели Многие из них не в со
стоянии не только перебра
сывать груз, но даже проявить 
маломальскую подвижность 
при передвижении. Ясно,— 
если не будут своевременно 
приняты необходимые пре

дупредительные мероприятия,, 
завод может остаться без тя
гловой силы.

Для того, чтобы предупре
дить это, следует сейчас же 
пригласить опытного ветери
нара, проверить конское по- 
голояье, выявить больных и 
слабых лошадей, отделить их 
от работоспособных и отпра
вить часть на лечение, а 
часть на тебеневку для под
корма. Учитывая, что это от
зовется на транспорте завода, 
предлагаем на летний период 
заключить договора с колхо
зами и единоличінымя коно- 
возчиками,на перевозку необ
ходимого грузопотока.

Чернышев

Просвещенцев 
снабжают вожжами.

Первоуральское Горло не выполняет решений партии об 
улучшении снабжения учителей. Правда, на днях просвещенцы 
района добились организации своего закрытого распределителя. 
Но это полдеяа.

В распределителе кроне вожжей, ломанных табуреток и 
ни подобных предметов „первой необходимости" ничего нет. 
Зав. распределителем, правда, имеет 2 бочки селедок, но их вследствии. 
„высочайшего*1 приказа правления Горпо никому не выдают. 

Безобразить бояее нельзя.
Просвещенцы.

ОБУЗДАТЬ 
„ОБЕЗУМЕВШЕГО" 
ЕДИНОНАЧАЛЬНИКА

Заведующий ФЗС Пильчевский 
квалифицированный крикун и 
безобразник. В течении трех
месячного пребывания в школе, 
он во всю развернул свои изу
мительные способности. В угоду 
личных счетов уволил двух по- 
литехнизаторов, учителя немец
кого языка, физика Неделя и 
обществоведа Сапфирову.

На работе Пильчевский не ак
куратен. Крайне развязно отно
сится к своим обязанностям. За
то любит защищать свои бес
принципные „принципы11. И не 
случайно, получив предупрежде
ние за раз баз аривание  
средств и за плохую подго
товку к учебному году, Пильчев- 
ский ополчился на представите
ля месткома, который по его 
словам, из за личных счетов но 
выплачивает ему зарплату за лет
ний период в ройной размере 
за одну и ту же дисциплину, 
плюс опротестовывает увольнение 
перечисленных педагогов. Пиль-
чевский заваривает склоку.

Змейка

ВСЕ УСЛОВИЯ КОЛХОЗНИКУ
НА КОЛХОЗНОМ БАЗАРЕ

Советско - колхозный базар при 
Трубстрое с каждым днем завоевы
вает авторитет среди колхозников, 
единоличников и всей общественно
сти Первоуральского района. Ра
стет товарооборот колхозной торгов
ли. Колхозы заняли монополию в 
продаже своей продукции. На 3-ем 
советском базаре (30 июля) участ
вовало до 10 колхозов. Колхозный 
базар вскрыл таящиеся огромные, 
далеко еще не использованные, внут
ренние ресурсы колхозного и еди
ноличного сектора.

Направить эта ресурсы в орга
низованное русло —таково настоя
тельное требование дня и роста ма
териально-бытовых потребностей тру
дящихся.

Однако, ошибки и промахи, до
пущенные в практике первых база
ров, продолжают фигурировать. Про
махи последнего советского базара 
отразились в ряде следующих фактов.

На базарную комиссию возложе
на сугубо ответственная задача: кон
троль и общее руковедство колхоз
ной торговлей, решительная борьба 
со спекулянтами, перекупщиками и

нарушителями цен. Дача консуль
тации колхозникам и единолични
кам на волнующие их вопросы.
I Однако, базарная комиссия не учла 
j всей важности своего дела; Базар
ная комиссия на последнем базаре

I Трубстроя пробыла только до часу 
’дня и бесследно исчезла. Колхозни
ки и единоличники не получили 
нужной им консультации.

Районные организации все ещэ 
не подошли вплотную к колхозной 
торговле, недооценивают значения 
советского рынка, в особенности 
Первоуральский поселковый совет. 
06‘ектом первой необходимости для 
колхозного рынка, служит дом коі- 
козника, за постройку которого 
райколхозсоюзу и поселковому со
вету необходимо взяться сейчас же. 
Постройкой Трубстроя должен боль
ше уделять внимания своему ба- 
зару.

Советский рынок при Трубстрое 
должен явиться резервом мобилиза
ции продовольственных ресурсов 
для рабочего снабжения Ново-Труб
ного гиганта.

Меньшиков, Макаров, 
Казарин.

ВНИМАНИЕ ВОСПИТАНИЮ СМЕНЫ

ВСЛИ И ДЕТСАД 
БЕЗ ПРИЗОРА.

Ка Динасе недооценивают: 
ролн и не знают задач до-! 
школьного воспитания. Здесь 
функционируют детсад и 
ясли. Отношение к этим дет
ским учреждениям по мень
шей мере непростительное; 
их поместили в первом по
павшемся помещении, абсо
лютно не отвечающем требо
ваниям дошкольной педагоги
ки.

В итоги— темнота и грязь 
не позволяют правильно и 
культурно воспитывать дети
шек.

Детясли и сад не имеют 
финансовой базы. Правда, в 
текущем году райОНО пере
вело на содержание их І500 
руб. Они израсходованы на 
зарплату сотрудников. На 
содержание учреждений еже

месячно требуется не менее 
700 руб. Деньги приходится 
с грехом пополам вырывать 
у постройкома. Дирекция 
действующего предприятия 
“принципиально“|не отчисляет 
средств, мотивируя тем, что 
“не предусмотрено сметой.11

Воспитательной работы сре 
диребят не развернуто. Обра
щение с ними грубое, дисцип 
лины нет. Завдетсадом Зво- 
нарева систематически зани
мается самоснабжением и 
эксплоатировала прачку дет- 
учреждений для личных 
целей. Контроль, помощь и 
руководство со стороны орга
низаций ясли и сад не имеют.

Необходимо круто и энер
гично выправить нетерпимое 
положение.

С. Злоказова.

Зам. редактора И. КОЛМОГОРОВ

7-го августа, в нпубе Трубзавода, ровно 7 час. ве
чера созывается
ПЕРВЫЙ СЛЕТ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ Р-НА

Секретарям комсомольских ячеек и коллективов 
обеспечить евоевремепную явкѵ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Призыв ударников в литературу и задачи 

рабселькоровского движения.
2. Читка произведений и художественная часть. 
Вход свободный Райном ВЛКСМ

Оргбюро райсоюза советских писателей.
Доводится до сведения населения Первоурзльского района, 

что сельхозкомбинатом Трубстроя производится закупка мо
лочных коров для молочной фермы комбината.

С, предложениями обращаться по адресу: Первоуральск, 3-я 
Красноармейская улица, дом й  2.

Дирекция.


