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КАК КОЛХОЗ КМ . КАЛИНИНА 
УБИРАЕТ УРОЖАЙ

Как только был получен рай
онный план уборки, правление 
колхоза им. Калинина на; основе 
его составило свой план уборки 
урожая. После этого план 
был обсужден и утвержден 
общим собранием членов колхоза. 
В нем были четко определены 
сроки окончания уборки, об‘ем 
работ, рабочая и тягловая сила.

По плану об‘ем работ распре
делен по бригадам, к бригадам 
прикреплены машины и тягловая 
сила. Руководители бригад па 
основе данного им плана рас
крепили л и по работам 
до конца уборки: машинисты,
например, отвечают за соответ
ствующие уборочные машины.

По роду работ были организо
ваны звенья. Например, было ор
ганизовано звено вязальщиц сно
пов, звено на постановку сно
пов за сноповязалкой и другие ра
боты. При этом распределение 
людей по видам работ произво
дилось в соответствии со способно
стями колхозников выполнить ту 
или иную работу. В бригаде Д! 1 
машинистом на сноповязалку по- 
сарли колхозника Некрасова 
А. С., потому что на ней он 
работал раньше, хорошо знает 
ее. То же самое было сделано и 
по другим видам работ.

Такая расстановка позволила 
колхозникам с первого же дня 
работы перевыполнять нормы. К 
примеру возьму этого же Некра
сова. За 6 рабочих дней он 
сноповязалкой убрал 42 га,- Это 
значит, что он ежедневно в 
среднем убирает до 7 га при 
норме в 5 га.

Хорошо работает и машинист 
самосброски т. Скорынин Я. Ф.

Он за 5 дней убрал своей ма
шиной 22 га. Проще говоря, он 
в день убирает 4,4 га-— J 30 
проц. к норме.

Это можно наблюдать и в 
бригаде № 2 (бригадир Сысоев 
И. М-). Машинисты самосбросок 
Еремин А. II. и Овсянников С. В., 
работая на-пару, за 8 дней ско
сили 66 га. Иными словами — 
они ежедневно нормы вьнюлняр 
на 120 проц.

Уборочные машины работают 
без перебоев. Это потому, что 
работавшие на ремонте их сле
сарь Беляков М. А., кузнец 
Старцев Д. П. и подеревщйк 
Ужегов С. А. дали хорошее ка
чество работы. II сейчас они 
своевременно обеспечивают те
кущий ремонт на месте работы 
машин.

На вязку снопов поставлены 
колхозницы, ранее работавшие 
на этой работе. Они тоже вы
полняют нормы. Вот Еремина 
М. П. Она норму вязки выпол
няет до 180 проц. Хорошо ра
ботают Еремина М. А., Ужегова 
М. К., Белякова В. Ф., Ярина 
А. П., Овсянникова Л. 3. и ряд 
других.

Все это дало возможность кол
хозу по уборке быть в числе 
передовых колхозов района. 
Но в колхозе есть много недо
статков. Не все колхозники вы
ходят на работу, например. Ва
толина А. Г. Делает прогулы 
Ярина В. Г.

Недостаточно развернута среди 
колхозников массово-раз‘яснитель- 
ная работа. Все это снижает 
темпы уборки урожая.

Агроном горзо Баянкин.

Ilpiшоорели весы
В прошлом году колхоз «Новая 

деревня» получил большой доход 
от своей свино-фермы. На эти 
средства колхоз купил новые

однотонные весы. Теперь хлеб, 
отправляемый с поля на склад, 
взвешивается непосредственно на 
поле.

Разгильдяйство
Наумова

Заведующий нефтескладом Пер
воуральской МТС Наумов своим 
разгильдяйством тормозит работу 
комбайна, работающего в колхозе 
«Новая жизнь», Крылосовекого 
сельсовета. По требованию ком
байнера т. Трифонова о заброске 
автола Наумов послал нигрол. В 
результате комбайн, во избежа
ние простоя, вынужден был ра
ботать на отработанном масле, 
что безусловно не могло не отра
зиться на комбайне и его про
изводительности.

Напрашивается мысль—халат
ность это или умышленный за
мысел Наумова, направленный на 
срыв работы комбайна. 'По в том 
и другом случае тормоз уборки.

Необходимо директору МТС 
т Елдышеву проверить деятель
ность Наумова и за допускаемые 
безобразия привлечь к ответст
венности. Брылунов.

Дезорганизатор
колхозников

Председателем ревизионной ко
миссии колхоза им. Блюхера ра
ботает учетчик Мальцев А. В. 
Он, вместо того., чтобы добросо
вестно работать, показывать при
мер колхозникам, наоборот, без
дельничает, пьянствует. Таким 
поведением он дезорганизует кол
хозников. Рев1?зию в колхозе дав
но не проводил, хота по уставу 
сельхозартели должен проводить 
ее значительно чаще.

Учет труда в бригаде тракто
ристов им поставлен из рук кон 
плохо. Трактористы зачастую не 
знают сколько они сработали, 
как экономят горючее. Все эти 
безобразия творятся на глазах 
правления -колхоза, но оно на 
них смотрит равнодушно.

Уместно заметить и то, что 
Мальцев, являясь кандидатом 
партии, никакой массовой работы 
с колхозниками пе организует, 
па партсобраниях и школе не 
бывает.

Парторганизации д. Битимки 
следует на это обратить внима
ние. Матвеев, Ганцев.

Новый агрегат  
на Новотрубном

Вспомогательными цехами отдела главного ме- 
хапика Новотрубного завода в конце августа закон
чена монтажей и пущена в эксплоатацию электро
печь системы «ДП-05» мощностью 0,5 тонны. 
Энергичной работой коллектива литейного цеха во 
главе с начальником тов. Малоземовым В. А. печь 
перекрыла проектную мощность вдвое, выдав три 
плавки по одной тонне.

Особенво следует отметить работу плавильщи
ка тов. Хаминова, в смене которого достигнуты 
указанные результаты.

Пуск электропечи для Новоуральского завода 
имеет большое значение, так как дает возможность 
выплавлять углеродистые и легированные чугуны 
и стали различных марок. В частности освоена 
отливка оправок прошивного стана, ранее получае
мых путем штамповки. Кроме того, пуск электро
печи дает возможность отказаться от 30 проц при
возного литья, потребного для производства.

Сметанин.

Жароупорные трубы
Старотрубный завод освоил прокатку жароупор

ных труб из высоко-хромистой стали марки «ЭН 59». 
До сих пор эти трубы импортировались из-за гра
ницы. Они употребляются для обдувочных аппара
тов мощных паровых котлов. Трубы из этой стали 
отличаются от всех специально нелегированных 
сталей тем, что обладают устойчивостью против 
окисления при высоких температурах. Заводом уже 
изготовлено около 350 метров труб.

Эксплоатации жароупорных труб в работах, про
веденных на Соликамском калийном комбинате, 
Невском машиностроительном заводе и других, по
казала хорошие результаты. По своей стойкости и 
качеству они не уступают импортным.

Сейчас завод имеет рйд заказов от предприя
тий на изготовление этих труб. С получе
нием заготовки завод приступит в выполнению за
казов.

VII пленум ВЦСПС

Утреннее заседание 7 сентября
На утреннем заседании 7 сен

тября продолжались прения по 
докладу тов. Н. М. Шзерника 
о выполнении решений VI пле
нума ВЦСПС.

Тов. Зарубин—член пленума 
ВЦСПС (завод «Красное Сормово», 
г. Горький) в своем выступлепии 
критиковал органы здравоохране
ния, не проявляющие достаточ
ной заботы о лечебном обслужи
вании рабочих завода.

С интересной речью выступил 
молодой профработник, председа
тель заводского комитета ленин
градского завода «Красный тре
угольник» тов. Семенов.

Вновь избранный заводской ко
митет с первых же дней своей 
работы особое внимание обратил 
на привлечение к работе актива. 
В результате в различных ко
миссиях при заводском комитете 
активно работает сейчас 274 че
ловека, в том числе 161 беспар
тийный товарищ. В обновленных 
на 90 проц. цеховых комитетах 
работает 4226 человек, большин
ство их —беспартийные активи
сты.

Шайка мерзавцев троцкистско- 
бухаринских бандитов, орудовав
шая на заводе, совершала вар
варские диверсионные акты, раз
рушала вентиляцию на заводе. 
Ликвидируя последствия вреди
тельства, профессиональная орга
низация обращает серьезное вни
мание на восстановление венти
ляционного хозяйства и органи
зацию охраны труда и техники 
безопасности.

На заседапии с большой речью 
выступила секретарь ВЦСПС тов. 
Николаева.

Говоря о задачах профсоюзов, 
тов. Николаева заостряет внима
ние на борьбе за выполнение 
производственного плана первого 
года третьей сталинской пяти
летки по количественным и ка
чественным показателям.

Останавливаясь на работе 
профсоюзных клубов и дворцов и 
их подготовке к зиме, тов. Ни
колаева особо подчеркнула задачу 
усиления оборонной работы, кото
рая должна занять одно из пер
вых мест в клубной работе.

Профсоюзы располагают огром
ными средствами на культурную

работу. Одни только отчисления
хозяйственных организаций со
ставят в этом году 700 млн. 
рублей. Клубы имеют все воз
можности работать значительно 
лучше.

Иптересные данные привел в 
своем выступлении заведующий 
отделом вц(ж по заработной 
плате служащих тов. Зеленко. 
За две сталинские пятилетки за
работная плата служащих СССР 
увеличилась в 6 —7 раз. В 1938 
году заработная плата квалифи
цированного советского служаще
го составляет в среднем 5,5 ты
сяч в год.

Председатель Всесоюзного ко
митета по делам физической 
культуры и спорта, при СНК 
СССР тов. Зеликов говорил о 
руководстве добровольными спор
тивными обществами. Многие ЦК 
союзов руководят ими плохо.

На вчерашнем утреннем засе
дании выступили также т.т. По
пов (редактор газ. «Труд»), 
Малахатько (председатель 
Днепропетровского обкома союза 
рабочих МТС Юга), Мурусидза 
(нредсадатель ЦК- союза работни
ков начальной и средней школы 
Грузии).

На этом прения по докладу 
тов. Шверника о выполнении 
решений VI пленума ВЦСПС 
превращены, йз более чем 100 
записавшихся, выступили 62 че
ловека.

(ТАСС).

Заключительное 
слово 

тов. Шверника
На вечернем заседании 7 сен

тября выступил с заключитель
ным словом секретарь ВЦСПС 
тов. Н. М. Шверник. Затем 
пленум заслушал доклады— пред
седателя заводского комитета ле
нинградского завода «Электроси
ла» им. Кирова тов. Скоробо- 
гатько и председателя фабрич
ного комитета московской обув
ной фабрики «Буревестник» тов. 
Диссон—о работе советов со
циального страхования.

(ТАСС).

Закончились учения кораблей 
Черноморского флота

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 сентября 
(ТАСС). После учений вчера воз
вратились на базу корабли Чер
номорского флота. Первым в 
бухту вошел под флагом коман
дующего флотом линкор «Па
рижская коммуна». Корабли 
встречали тысячи трудящихся.

За время учений корабли 
Черноморского флота решили ряд 
сложных задач. Краснофлотцы 
командиры и политработники по

казывали замечательные образцы 
мужества, отваги и глубокие 
знания своего дела. Много крас- 
нофлотцег. и младших командиров, 
отличников бревой и политиче
ской подготовки, подали доклад
ные записки об оставлении их 
на сверхсрочной и пожизненной 
службе во флоте. Усилился при
ток заявлений о приеме в ряды 
партии Ленина— Сталина, в ряды 
ВЛКСМ.



«Под знаменем Ленина?

В  Р А Й К О М Е  П А Р Т И И
7 сентября на бюро районного 

комитета партии были заслуша
ны доклады зав. горзо т. Михалева 
и директора МТС т. Елдышева о 
ходе уборки урожая, сдаче зерна 
государству, сообщение комиссии о 
готовности складских помещений к 
приемке зерна нового урожая.

При разрешении данного во
проса выяснилась вся безобразная 
работа работников земельных ор 
ганов и его руководителя тов. 
Михалева. Со стороны отдельных 
председателей колхозов был про
явлен прямой саботаж комбайно
вой уборки, однако этот саботаж 
комбайновой уборки не был пре
сечен со стороны зав. горзо тов. 
Михалева и директора МТС тов. 
Елдышева, а наоборот, поощрял
ся. Пе было организовано борьбы 
со спорыньей.

В большинстве колхозов в 
уборке урожая не были приго
товлены сушилки и тока. В от
дельных колхозах продолжает 
лежать в куче непросушенное 
зерно. Имелись случаи, что намо
лоченное зерно свозилось на ста
рые тока, которые не были обез
врежены от клеща. Такой слу
чай имеется в колхозе «Новая 
жизнь» (председатель тов. Ши- 

Также оказались пе
приготовленными зернохранилища 
к приемке нового урожая. В 
колхозе «Искра» не были отре

монтированы жееики и молотил
ка. Обо всех этих фактах было 
хорошо известно тов. Михалеву, 
но он не принимал никаких кон
кретных мер для исправления 
угрожающего положения. Совер
шенно не организована хлебосда
ча государству. За все эти вы
явленные безобразия бюро район
ного комитета партии сняло с 
работы зав. горзо тов. Михалева.

Полтора месяца тому назад 
зав. заготзерно т. Аристов давал 
очковтирательские сведения гор
совету и райкому партии о том, что 
зернохранилища готовы к прием
ке хлеба. При проверке оказалось, 
что зернохранилища к приемке 
не готовы. Не было произведено 
полной дезинфекции. Тов Ари
стов направил в колхозы зара
женную клещем мешкотару. Кро
ме этого он разрешил принимать 
зерно в зернохранилище без раз
решения комиссии, и принятое 
зерно нового урожая оказалось 
зараженным клещем.

За явно преступное отношение 
к хранению зерна бюро райкома 
партии исключило из кандидатов 
партии т. Аристова,

Бюро районного комитета 
ВКЩб) обязало райпрокурора тов. 
Горбунову проверить вскрытые 
факты заражения зерна клещем 
в отдельных колхозах и винов
ных привлечь к ответственности.

ПРИТОК В ПАРТИЮ УВЕЛИЧИЛСЯ
Бюро районного комитета нар- 

тин на своем заседании, при за
слушивании доклада секретаря Но
воуральского парткома тов. Боро 
дина о роете парторганизации, 
указало на слабую работу по во
влечению лучших людей завода 
в ряды партии. Также наметило 
практические мероприятия в 
оживлении работы в этой отрасли.

После указания районного ко
митета ВКП(б), партийный ко
митет Новоуральского завода по
ложил в основу; своей работы 
выполнение данного решения. 
Пм был специально поставлен 
вопрос о росте парторганизации 
на совещании агитаторов и про
пагандистов. Было проведено от
крытое партийное собрание с 
участием сочувствующих, на ко
тором таЕже заострялся вопрос 
о росте партийных рядов. На

партийной школе с сочувствую
щими была проведена беседа.

После проведения этих меро
приятий приток в партию уве
личился. За один месяц после 
решения бюро райкома, партий
ная организация завода приняла 
в свои ряды восемь лучших про
изводственников - стахановцев и 
ударников. Пз числа сочувствую
щих кандидатами в члены пар
тии принято четыре товарища. 
Среди них тов. Злоказов с произ
водственным стажем 34 года, 
лучшие комсомольцы Лещев и 
Ненашев. Кандидаты партии Кра
пивин, Колбасов, Рябков переве
дены в члены партии. Подали 
заявления для вступления кан
дидатами партии сочувствующие 
Тарасова, Кирилов, Цепилов, ма
стер первого, класса, комсомолец 
Константинов и другие.

Партийному хозяйству—  
неослабное внимание
Центральный Комитет нашей 

партии неоднократно указывал на 
введение большевистского поряд
ка в партийном хозяйстве. Но в 
ряде наших первичных парторга
низаций этого указания секре
тари парткомов не выполняют.

В партийной организации 
«У рал зол ото» (секретарь т. Ста
хов) в протоколе от 26 августа 
нет номера. На этом собрании 
стоял вопрос о росте партийных 
рядов,.постановления нет, напи
сано «резолюция прилагается», и 
только. В таком виде протокол 
прислан в РК ВКП(б). На этом 
же собрании стоял вопрос об 
утверждении решения парткома 
о партвзысканиях на коммуни
стов Морозова и Немытова—ини
циалов их не указано, кто они — 
члены или кандидаты партии, с 
какого года—неизвестно, за что 
даны партвзыскания также не
известно. Кроме того, полного 
анализа, заслуживает ли тот или 
иной товарищ партийного взыска
ния, нет.

В партийной организации Ново
уральского завода с 26 июля в 
подшитых делах имеется прото
кол заседания парткома за «Л» 26, 
полностью не оформлен. Партком 
на своем заседании слушал до
клады товарищей Китаенко и 
Щеплецова о культурном строи
тельстве на заводе. В прениях 
выступило четыре человека. В 
постановлении же записано: «За
слушав доклад тт. Китаенко и 
Щеплецова о культурном строи
тельстве на заводе, партком по
становляет», и все. Что постано
вил партком, установить трудно. 
Дальше идет разбор заявлений. 
Протокол никем не подписан. 
Секретарь партийного комитета 
тов. Бородин иногда также не
внимательно относится к запол
нению партийных документов 
на вступающих в ряды партии 
В анкете т. Климова, вступающе
го кандидатом в члены ВКН(б), 
в решении записано — при
нять кандидатом в члены ВКП(б) 
Новикова.

Эти факты говорят о недопу
стимом отношении партийных ру
ководителей к ведению партийно
го хозяйства.

Неиспользованные возможности
На Коуровском лесозаводе не 

используются все возможности 
для выполнения и перевыполне
ния производственной программы. 
В августе вместо 4700 кубомет
ров дали 3991,47, то-есть не
додали 709 кубометров.

Сказалось плохое руководство. 
Директор тов. Реутов, техниче
ский персонал, еще не повели 
борьбу за ликвидацию простоев. 
В августе было 80,22 часов про
стоя, в течение которых можно 
было дать 499,50 кубометровч 
пиломатериала.

На заводе есть много хороших 
рабочих. Есть такие стахановцы 
как тов. Забореких Н,, Сыро- 
чев А., Сарманов Г., но им часто 
не дают по стахановски работать, 
не дают возможности как следует 
подготовить рабочее место. Руково
дители завода даже не могут дать 
рабочим твердого распоряжения. 
24 августа, например, техниче
ский руководитель дал одно рас
поряжение, а директор т Реу
тов отменил его. В течение 7 ча
сов рабочие получили три распо
ряжения и три раза изменяли 
рабочие места. Технический ру

ководитель тов. Дылдин давал 
директору предложение, как ра
ционально использовать рабочих, 
как обеспечить нормальный ход 
работы. Директор тов. Реутов с 
упорством, достойным лучшего 
применения, предложение это 
не принял. В результате 3-го 
сентября завод стоял. Завод вме
сто того, чтобы работать в три 
смены, работает на одну. За 
срыв работы тов. Реутов должен 
понести ответственность.

Нельзя оставить безнаказанны
ми такие явления, когда ра
бочие во время работы перево
дятся с места па место, ме
няют часы начала работы. 3-го 
сентября смена As 3 должна была 
приступить к работе с 10 часов 
вечера, заставили приступить с
2-х часов дня. А так как всех 
рпбочих пе сумели своевременно 
известить, то явились не все. 
Пришлось людей с завода пере
вести на работу в склад пило
материалов, который находится за 
километр от завода. Потеряли час 
на ходьбу, и в результате сло
жили тесу в штабеля только 
38,142 кубометра.

В нашей газете уже писали о 
том, что пиломатериалы разбро
саны в беспорядке по всему заво
ду. Сотни кубометров портятся, 
гниют. Охраны материала нет. 
Склад не огорожен.

Директор завода тов. Реутов 
только и делает, что строчит 
приказы. Он склонен прикры
вать невыполнение плана тем, 
что, дескать, нет сырья. А 
ведь можно решить этот воп
рос, если его поставить 
как следует. Ведь можно обеспе
чить подвозку леса из реки Ши- 
шим. Нет, не чувствуется здесь 
заботы за выполнение плапа. 
Ведь из-за того, что не позабо
тились о том, чтобы вкладыши 
на 30, 50 и 25 мм. были, тоже 
происходят простои.

В заключение надо сказать, 
что позорное выполнение произ
водственной программы в авгу
сте держат в секрете. До сих 
пор до рабочих не доведено, как 
работали в августе. Пе обсудили 
каковы конкретные причины сры
ва программы.

И. Ячкенев.
Еоуровскнй лесозавод.

Организовать площадку 
для дошкольников

На Гологорском хромитовом 
руднике около 40 детей до
школьного возраста, а площадки 
для них нет. Матери, уходя на 
работу, оставляют детей одних. 
Если к зиме не устроить площад
ку для дошкольников, то может 
быть многим работницам из-за 
этого придется бросить работу.

Совет жен инженерно-техни
ческих работников рудника об
следовал многодетные семьи, со
ставил списки дошкольников и 
поставил вопрос перед дирекцией 
рудника об открытии детсада, 
тем более, что средства для это
го трест «Союзхромит» дает. Но 
вопрос уперся в помещение. По
мещение-то есть и вполне подхо
дящее для детсада, по оно заня
то человеком, не имеющим ника
кого отношения к руднику— 
врачом Ковальской.

Рудник продолжительное вре
мя был без медработника и ког
да Горздравотдед предложил т. 
Ковальской один час в день за
ниматься в медпункте, она ка
тегорически отказалась. Рабочие 
долгое время вынуждены были 
ходить на Хромпик за каждым 
пустяком к тому-же врачу Ко
вальской. Поэтому ее вполне мож
но перевести на Хромпик, где 
находится ее основная работа.

Мы считаем, что это ненор
мальное явление, когда не
сколько десятков детей ли
шены возможности подучать 
нужное воспитание только из-за 
того, что нет для них помеще
ния. Соответствующие организа
ции должны серьезно и срочно 
обратить на это внимание.

у
Совет жен ИТР Гологор
ского рудника.

ГДЕ ЖЕ ПРОФОРГ ЛЕСХОЗА?
Мы, 15 постоянных рабочих 

Билимбаевского лесхоза, работаю
щие в обходе As 1 «Плюениха», 
просим помочь нам разыскать 
профорга. Некоторые из нас ра
ботают на данном участке по 
году и более, и, как нистранно, 
за этот период не видали здесь 
ни одного представителя профсо
юза.

Никто не заботится об удов
летворении наших культурных 
запросов. Здесь нет никаких 
развлечений. Здесь нет ни одной 
книги для чтения. Нет также 
шашек, балалайки, гармонии. 
Газеты— н те попадают к нам 
два раза в месяц. А ведь как 
будто бы в лесхозе есть профорг. 
Оп, видимо, не считает нужным 
выехать на участок, поставить 
массовую работу, организовать 
культурно наш досуг, поинтере
соваться выполнением производ

ственной программы, бытовыми 
условиями рабочих.

У нас же ряд серьезных на
болевших вопросов. Например, в 
4-х километрах оттого участка 
(раз’езд «Меркшйсяха»), есть 
ларек от Вилимбаевского лес
продтяжа. Продавец этого ларька 
Некрасов Михаил, когда прихо
дит в магазин мануфактура, от
пускает ее только рабочим лес
промхоза. Почему бы профорга
низации не вмешаться в это де
ло, не втолковать в голову про
давца Некрасова, что разницы 
между рабочими лесхоза и лес
промхоза нет никакой и что во
обще нельзя устраивать своего ро
да закрытый распределитель.

Марков Д., Андронов, 
Щербаков, Гвоздкова и др.

(Всего 9 подписей.)

Кому доверено начисление зарплаты?
По сигналу рабочих гаража Герасимова обсчитали на 192

рубля 40 коп., шофера Горба-Хромпикового завода, рабочий 
контроль проверил начисление 
заработной платы за июль шофе
рам и грузчикам.

Проверка вскрыла безобразную 
картину.

Шесть шоферов в июле были 
обсчитаны на сумму 585 рублей 
90 коп. Если шофер Нуриев за
работал 408 рублей 53 коп., то 
ему насчитали... 189 руб. 52 коп., 
то-есть обсчитали не больше, не 
меньше как на 219 руб. Шофера

ченко.на 131 руб. 87 коп. и т.д.
Вот как безответственно рабо

тает бухгалтерия транспортного 
цех'а! Главная бухгалтерия и ру
ководство цеха должны заинтере
соваться кому они доверили ве
сти в цехе счетное дело.

Неволин.
Пред. цехкома гаража 

Хромпикового завода.

Отв. редактор П. ПОДЦЕПКИН.

Школа ФЗУ Новоуральского завода 
п р о д о л ж а е т  

ОСЕННИЙ НАБОР УЧАЩ ИХСЯ
В ГРУППЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ;
а) Токарей— 30 чел.
б) Слесарей—60 чел.
в) Волочильщ иков—30 чел.
г) Электриков— 60 чел.

В школу принимаются лица в возрасте от 16 до 19 лет, о 
образованием 7 классов.

Заявления принимаются в канцелярии школы, лично 
или по почте с документами: 1) выпись о рождении, 
2) свидетельство об образовании, 3) о здоровье. 

Подавшие заявления должны явиться на приемные испытания 
по русскому языку, математике и физике 25 сентября 1938 г.

Принятые в Ф З У  обеспечиваются общежитием с комму
нальными услугами и стипендией о т  55 руб. до 113 руб.

(2 — 1). Администрации школы.

Билимоаевский 
труболитейный завод 
ПРИГЛАШ АЕТ

на работу—членов семьи 
работающих: Ж ЕН , СЕ- 
С ТЕР, Б РА Т Ь ЕВ  и др.

I С предложением обра
щаться в отдел кадров 

; вавода. 5-4

Принятые на курсы продав
цов при Первоуральском торге 
должны явиться на занятия 
13 сентября к 9 часам утра в 
здание курсов — ул. Ленина, 
№г 25. (2—2)

Похищен пропуск № 93 на 
право входа в Хромпиков кий 
завод на имя Боленкова А. Е. 
Считать недействительным.
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