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Осень вступила в свои нрава. 
Не за горами и зима.

Нормальная работа заводов, 
рудников, каждого цеха, аггре- 
гата в условиях дождей, морозов 
и вьюг находится в прямой и 
тесной зависимости от того, как 
тщательно, своевременно, по-хо
зяйски будут осуществлены на- 
мечеГ^е мероприятия по под
готовке1 к зиме.

Нельзя забывать, что конец и 
начало года приходятся па зим
нее время. И, , следовательпо, 
если предприятия нашего района 
пе встретят зиму образцово, во 
всеоружии, то встанут новые 
трудности не только на пути 
борь- jjjsas большевистское завер
шение плана 1938 года, но и 
на пути развертывания производ
ства в новом, 1939 году.

Как же идет подготовка к зи
ме па наших предприятиях? По
няли ли все «большие» и «малые» 
командиры наших заводов и це
хов зваченае своевременного рег; 
монта и отепления корпусов, цехов, 
аггрегатов, общежитий, заготовки 
топлива, сырья, материалов и 
подготовки складов для них ? Если 
судить по планам, то можно ска
зать: да, поняли. Но если судить 
по делам. — а именно, по делам 
и судить надо,—то ответ будет 
отрицательным. Дела и факты 
говорят за то, что директора за
водов, в частности тов. Осадчий 
(Новотрубный) и тов. Лысенко 
(Старотрубный), выпустив в свет 
приказы о подготовке в зиме, обе
спечив разработку соответствую
щих планов-мероприятий, на 
этом успокоились.

О том, как «выполняются» эти 
прекрасные плапы по Старотруб
ному заводу, наша газета уже 
сигнализировала. Сроки ремонтов, 
как правило, резко нарушаются, 
оттягиваются.

Такая же дистанция огромно
го размера между пониманием 
задачи подготовки к зиме и осу
ществлением ее на-лицо и на 
Новотрубном заводе.

Факты—упрямая вещь. В тру
бопрокатном цехе этого завода, 
— да и не только в нем,— во 
время дождя нет спасения от во
ды. Приходится останавливать 
моторы во избежание аварии. 
Крыша худая. Отремонтировать 
ее нужно было по плану к 15 
октября. Сейчас в цехе назнача
ют уже другой срок — 1 ноября. 
Вместо 44 -калориферов, начали 
ремонтировать только 28. Срок 
окончания ремонта калориферов 
был установлен 15 октября, сей-

. час уже назначают другое число 
1-е ноября. Ремонтно-строитель
ный цех должен был к 21 сен 
тября закончить оштукатурку 
стен цеха, но он даже к этой 
работе не приступил. Здесь про
сто играют сроками, как мячи
ками.

Возмутительная история с окон
чанием бытовых помещений в 
волочильном цехе Новоуральского 
завода. Много сроков окончаний 
душевой, раздевальни и т. д. 
пропущено. Приказом директора 
завода от 2 сентября, наконец, 
предложено отделу капитального 
строительства закончить бытовые 
помещения к 1 октября. Но из 
этого отдела даже никто не был 
в цехе. Начальник цеха тов. 
Кравченко и главный инженер 
конторы «Уралтяжстроя» тов. Лер- 
ман не могут договориться о де
талях по окончанию бытовых по
мещений, а директор завода тов. 
Осадчий тоже не вмешивается в 
это дело. Приказ написан - и с 
плеч долой.

На Гологорском руднике план 
ремонта рабочих жилищ пока ре
ализован примерно на 45 проц. 
По производству же у директора 
тов. Георгадзе нет даже на се
годня плана мероприятий. Прав
да, здесь кое-что сделано. Окон
чено отепление механической ма
стерской, лебедочного отделения. 
Но ведь еще больше предстоит 
сделать: отеплить бункер, отре
монтировать пожарное депо и т. д.

На Крылосовском заводе (ди
ректор тов. Квачко) не заботят
ся о ремонте крыши над паро
силовой и гаражом, хотя из-за 
этого здания подвергаются 
разрушению.

Такого отношения к важней
шему делу, как подготовка к 
зиме, терпеть нельзя. Можно 
еще и, следовательно, надо навер
стать упущенное время, помня, 
что там, где рабочий не будет 
предохранен от сквозняков, где 
оборудование не будет приведено 
в порядок, там, где не будет за
паса топлива, сырья— там зима 
создаст тормозы для высокопро
изводительного труда.

От планов—к практическому 
делу, большевистскому ремонту 
рабочих жилищ, отеплению две
рей, остеклению рам, ремонту 
цехов, оборудования, приведению 
в порядок крыш. Это главная и 
основная задача руководителей 
предприятий.

Зима не должна застать врас
плох ни одно наше предприя
тие.

На фронтах в Испании
(По сообщениям ТА ОС из Парижа)

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
Испанское' министерство обо

роны в офиниалык П сводке от 
12 сентября сообщает, что в зо
не Эбро заметно ослабла актив
ность военных действий 

Артиллерия и авиация фаши
стов подвергли обстрелу и бом- 
бгфдировке некоторые позиции 
республиканцев 

Самолеты республиканцев про* 
извели ряд разведывательных 
полетов,

На других фронтах положение 
без перемен,

* „* %
11 сентябри фашистский гид

росамолет подверг бомбардиров
ке населенные пункты каталон
ского побережья вблизи Барсе
лоны, в том чисо  Виладекане, 
Ират де Льобрегат и другие. 
Имеются жерты среди граждан
ского населения. От бомбарди
ровки пострадала фабрика, при
надлежащая швейцарскому под
данному.

Положение в Чехословакии
НОВЫЕ ПРОВОКАЦИИ ЧЕХОСЛОВАЦКИХ

ГИТЛЕРОВЦЕВ
ПРАГА, 12 сентябри (ТАСС).
За последние два дня генлей- 

новцы спровоцировали по всей 
Судетской области серию «инци
дентов». закончившихся в ряде 
мест столкновениями е полицией 
и антифашистами. Наиболее круп
ное выступление фашистов име 
ло место в городе Карловы Вары 
и его окрестностях.

В помещение, полицейского 
участка Рыбаже (пригород Кар
ловы Вары) явился генлейновец 
Ган, заявивший, что он, якобы, 
подвергся пападеяию со стороны 
соседа— антифашиста. Дежурный 
полицейский отдал распоряжение 
об отправке Ган в больницу с 
целью выяснения правдоподобности 
сделанного им заявления.

К этому времени во дворе 
участка собралось несколько сот 
генлейновцев. Когда автомобиль, 
в который был посажен, якобы, 
«избитый» генлейновец, выехал 
со двцра, толпа остановила ыа 
шину, вытащила из нее шофера, 
оказавшегося вынужденным взять
ся за револьвер. С криЕамя: 
«Долой чешскую полицию» и т. п. 
генлейновцы бросились к зданию 
участка, выбили все стекла и 
пытались проникнуть внутрь. 
Полицейский отряд, вызванный 
дежурным, принялся за очистку 
двора и прилегающей площади 
от громил. Произошло столкнове
ние, в результате которого 8 по
лицейских было ранено.

Столкновение у полицейского 
участка явилось сигналом к вы

ступлению генлейновцев во всем 
городе. В различных местах ген- 
лепновцы и, в первую очередь, 
штурмовики напади на чехов и 
немцев—антифашистов и избили 
их. Всего ранено 6 человек, из 
них двое тяжело.

Эти столкновения генлейновцы 
использовали в целях грабежа. У 
служащего местного суда, избитого 
до потери сознания, ими были укра
дены золотое кольцо и 300 чехо
словацких крон, лежавших в кар
мане пиджака, у железнодорож
ного рабочего—250 крон, у од
ного студента— часы и т. п.

Аналогичного характера инци> 
дент произошел также в городе 
Либерец.

Генлейновцы спровоцировали 
вчера столкновения и в ряде 
других городов: Тепдиц-Шанове, 
Усти над Лабем и др. Совер
шенно очевидно, что генлейнш- |

цы по сигналу «з Берлина при
ступили к террористическим ак
там и провокациям, дабы соз
дать впечатление о невозможно
сти урегулировать взаимоотноше
ния между чехами и немцами 
в рамках единой Чехословацкой 
республики.

Широкие массы чехословацкого 
народа, сохраняющие хладнокро
вие и не поддающиеся на ген- 
ленновские провокации, глубоко 
возмущены «инцидентами» по
следних дней и требуют от пра
вительства принять решитель
ные меры к водворению респу
бликанского порядка в Судетской 
области. Правительство же изо 
дня в день повторяет призыв 
«к спокойствию». Министерство 
внутренних дел издало специаль
ное распоряжение, запрещающее 
полиции пускать в ход оружие 
при столкновениях.

Потери мятежников 
на фронте Эбро

ЛОНДОН, 12 Сентября (ТАСС).
По сообщению барсе ейского 

корре • шндента газеты .Дейли 
т.*ле • ар энд Морвинг поет”, мя
тежники ее-ут на фровте Эбро 
большие потери. Только за по
следнюю неделю мятежники по 
теряли 10 тысяч человек убиты
ми и ранеными. Несмотря на 
лревогх >дство авиации и воен
ной техники, пишет корреспон
дент, наступление войск генера
ла Франка не увенчалось успе

хом. О новизя причина этого 
вроется в том, что Франко не 
имеет достаточного количества 
пехоты, и боеспособность этой 
пехоты очень нивка. Эта слабая 
сторона испанских мятежников 
стаиозится е каждым месяцем в ’в 
более заметной. Ударные брига
ды генерала Франко, укомпле
ктованные из наваррцев и ма
рокканцев, телерь состоят из 
подростков или стариков.

По Советскому Союзу
Горьковский радиус 

метрополитена пущен
11 сентября началась нормаль

ная эксплоатацня Горьковского 
радиуса Московского метрополите
на им. Л. М. Вагановича.

Рано утром, задолго до откры
тия движения, у наземных вести
бюлей станции нового радиуса 
стали собираться первые пасса
жиры.

Первый день эксплоатации по
вой линии показал, что пути, 
блокировка, сигнализация в пол
ной исправности. (ТАСС).

Ледокол „Иосиф Сталин*1 
у пролива Вилькицкого

ЛЕДОВОЛ «ИОСИФ СТАЛИН», 
12 сентября (спецкорр. ТАСС).

Сегодня к 5 часам вечера по 
московскому времени были на 
подступах к проливу Нилькиц- 
кого.

Вторые сутки затрудняет путь 
густой туман. Ледокол малым хо
дом продвигается вперед, ориен
тируясь по радиопеленгу острова 
Русского ц мыса Челюскин.

Типовой устав высшего учебного 
заведения

Совнарком СССР утвердил ти
повой устав высшего учебного за
ведения. В соответствии с 121-й 
ст. Конституции СССР высшие 
учебные заведения осуществляют 
право всех граждан Союза ССР 
на образование и имеют своей 
целью подготовку кадров, способ
ных овладеть передовой наукой и 
техникой, вооруженных знания
ми научного социализма, готовых 
защищать советскую родину и 
беззаветно преданных делу по
строения коммунистического об
щества.

Правом на поступление в выс
шие учебные заведения и па бес
платное обучение в них поль
зуются все граждане СССР в 
возрасте от 17 до 35 лет, неза
висимо от социального происхож
дения, пола, расовой и националь 
ной принадлежности, и имеющие 
аттестат об окончании полного 
курса средней школы. Окончив
шие среднюю школу и имеющие

по основным предметам отметку 
«отлично», а по остальным от
метку не ниже «хорошо» прини
маются в высшие учебные заве
дения без вступительных экзаме
нов. Подавляющее большинство 
студентов обеспечивается госу
дарственной стипендией.

Устав предусматривает внут
ренний распорядок в высших 
учебных заведениях, положение о 
научно-педагогичеекпх кадрах, 
учебно-вспомогательном персонале 
и аспирантуре, подробно излагает 
структуру вуза, положение об 
общественных организациях и ву
зах, имуществе и средствах выс
шего учебного заведения. Устав 
каждого вуза утверждается Все
союзным комитетом по делам 
высшей школы по представлению 
народного комиссара или руково
дителя ведомства.

(ТАСС).



«Под знаменем Ленина»

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

Читки, беседы среди рабочих
Среди рабочих, занятых на 

предприятиях Первоуральского 
района, началось изучение крат
кого курса истории ВКН(б), пуб
ликуемого в «Правде». Первые 
читки и беседы прошли 14 сен
тября. В цехах Старотрубного 
завода читки проводят специаль
но выделенные парткомом, чтецы- 
пропагандисты. По заводу выде
лено 15 чтецов, беседчиков. 
Читки прошли к механическом 
цехе с охватом 27 слушателей, 
в огнеупорном слушателей было 
25 человек и в волочильном це
хе читкой был охвачен весь кол
лектив смены начальника Елов- 
ских.

Все слушатели проявили боль
шой интерес к изучаемому мате
риалу.

Начались читки первых глав 
краткого курса истории ВКП(б) 
среди трудящихся Ыовоурадьско • 
го, Динасового и других заводов 
района. Кроме того парткомы 
выделяют лучших агитаторов и 
пропагандистов для руководства 
изучением краткого курса исто
рии Всесоюзной коммунистиче
ской партии (большевиков) в ор
ганизующихся кружках. Напри
мер, на Динасе выделено 27 
лучших руководителей кружков.

С Н О В А  Б Е З  Р У К О В О Д И  Е Л Я
В партийной организации Ти- 

тано-магнетитового рудника до 
отчетно-выборного собрания пар
тийных органов был один сочув
ствующий. Сейчас рост в грушу 
сочувствующих имеется, но дале
ко неудовлетворительный. За по
следнее время в группу сочув
ствующих приняты стахановцы 
тов. Головин—забойщик, лучший 
бурильщик тов. Агеев, мастер 
бурения тов. Загоровский. После 
приема их в сочувствующие 
парторг тов. Егин втяпул их в 
партийную жизнь. Он поручил 
им, как стахановцам, заняться 
развертыванием социалистическо 
го соревнования в своем цехе. 
Результаты их работы в этой 
отрасли начинают сказываться.

В цехе ни один рабочий не со
ревновался друг с другом, сейчас

ряд рабочих заключил индивиду
альные социалистические договоры. 
Сочувствующие также втянуты в 
партийную учебу. Но беда в том, 
что кружки партийной учебы 
работают плохо, бывают частые 
срывы и в результате этого за 
период года проработано только 
четыре темы. Такое положение 
об'ясняется только лишь тем, что 
была частая смена пропаганди
стов За время учебного года 
сменилось четыре пропагандиста, 
а сейчас кружок остается снова 
без пропагандиста. Тоже самое и 
в кружке по изучению истории 
партии по первоисточникам. Этот 
кружок организован недавно и 
начал работать неплохо, но он 
точно также остается без ру
ководителя.

Вниманию райкома В Л К С М
По настоящее время продол

жает отсутствовать массовая ра
бота среди комсомольцев и не
союзной молодежи в сельской 
местности и в отдаленных участ
ках от района. За это говорят 
сами факты. Взятг, отдаленные 
от центра района предприятия, 
например, завод «Прогресс». 
Здесь всего два комсомольца 
Плотников и Попова. Этими ком
сомольцами никто ве руководит, 
в том числе и райком комсомо
ла. Они живут сами по себе. На 
заводе никогда и никто из рай
кома комсомола не бывает. Эти 
комсомольцы по несколько меся
цев не платили членских взно
сов, опи уже перед судьбой ме
ханически выбывших из рядов 
комсомола, хотя об этом райком 
комсомола знает, но мер ника
ких не принимает.

В Повой Утке комсомольская 
организация работает слабо. Но 
она также не получает должного

конкретного руководства от рай
кома комсомола.

В деревне Черемше при кол
хозе организована комсомольская 
группа. Комсоргом ее избран т. 
Шугаев. У него много желания 
и энергии работать на комсо
мольской работе, но беда в том, 
что он не имеет практического 
опыта в работе, а райком комсо
мола не помогает тов. Шугаеву 
в налаживании работы.

Взять другую сторону. Сколько 
хорошей песоюзной молодежи, ко
торая горит желанием работать 
и быть к рядах ленинского ком
сомола. В деревне Слободе луч
шая колхозная молодежь желает 
быть в рядах комсомола, но нет 
организации и никто этим вопро
сом не занимается. Конечно, этим 
делом в первую очередь должен 
заняться райком комсомола.

И Ячменев.

Стахановцы идут 
в комсомол

За последнее время райкомом 
комсомола дано несколько рекомен
даций членам ВЛКСМ в партию.

На состоявшемся бюро ГК  комсо 
мола 1.3 сентября получили реко
мендации 5 комсомольцев. Среди 
получивших рекомендации стаха
новец станции Кузино т. Бессонов. 
На этом же бюро было принято 
в ряды ВЛКСМ 9 человек. При
няты в ряды ВЛКСМ стахановцы 
Новоуральского завода тов. Же- 
дояскнх В, —старший волочиль
ного Стана, тов. Дунаев В —то
карь механического цеха, Кисли
цына К — старшая волочильного 
стана и др.

Н австречу ХХ-летию  ВЛ КС М

ОРГАНИЗУЮТСЯ МОЛОДЕЖНО 
КОМСОМОЛЬСКИЕ БРИГАДЫ

Для того, чтобы достойно 
встретить знаменательную годов- 
шяву ленинского комсомола, в 
артели «Трудовик» организована 
молодежно-комсомольская бригада 
из слесарей.

Бригада берет на себя обяза
тельства; перевыполнять произ
водственную программу, улуч
шить качество выпускаемой про
дукции. Сейчас организуются 
новые молодежно-комсомольские 
бригады из кузнецов и слесарей.

Бригады будут соревноваться 
между собой на лучшие произ
водственные показатели, как по
дарок ХХ-летию ВЛКСМ.

Сельское хозяйство  

В помощь колхозу
12 сентября на полях колхоза 

«Искра» работало 154 человека 
стахановцев Билимбаевского тру
болитейного завода, шлавоватной 
фабрики, рабочих карьероуправ
ления., артели им. 8-го с'езда 
и домохозяек. Трудящиеся из£- 
явиди согласие помочь колхозу 
своим личным трудом.

Во время обеденного перерыва 
на поле играл духовой оркестр, 
патефон. Там были свежие газе
ты и журналы. Во время обе
денного перерыва проводилась 
беседа о событиях в Испании и 
Чехословакии. '

Волегов.

Комсомольцы на уборке
Комсомольцы д. Черемши и 

учителя начальной школы помо
гают колхозу «Новая жизнь» 
убирать урожай. 14 сентября 3 
комсомольца и два педагога шко
лы целый день работали на вяз
ке снопов.

Затягивается хлебосдача
Закончив косовицу, колхоз им. 

Калинина все силы переключил 
на скирдование хлеба. На 15 
сентября заскирдовано 218 гек
тар из 348 скошенных. 15 сен
тября на скирдовании работает 
15 лошадей. Вместе с этим фор
сируется хлебосдача. Сдано 51 
центнер ржи и овса. Сейчас го
тово к отправке около семи тонн 
ржи и овса, но сдача задержи
вается из-за отсутствия автома
шины. Работавшая на возке хле
ба автомашина Хромпикового за
вода 12 сентября уехала на за
вод для смены покрышки Прош
ло три дня, автомашины все 
еще нет. Колхоз в ожидании ма
шины не организовал вывозку 
хлеба на лошадях. В результате 
хлебосдача затягивается.

Выполнили план сдачи 
ржи

13 сентября в колхозе «Новая 
жизнь» (председатель Ширипкин) 
полностью завершили косовицу 
зерновых культур па площади 
171 гектара. Сейчас все силы 
переброшены на окончание вязки 
и скирдования.

Одновременно с этим идет 
хлебосдача. 11а склады Заготзерно 
сдано 110 центнеров ржи. В 
том числе 35 центнеров по обя
зательным хлебопоставкам. Та
ким образом колхоз выполнил 
план хлебосдачи ржи.

Теплица в колхозе
Колхоз им. Калинина Крыло- 

совского сельсовета организовал 
в начале текущего года первую 
в районе колхозную теплицу на 
площади в 250 квадратных мет
ров. Стоимость теплицы колхозу 
обошлась около 22 тысяч руб
лей. В .ней колхоз посадил ранний 
лук, редис, огурцы, помидоры. 
Урожай получился хороший. Толь
ко за первую весну колхоз продал 
овощей из теплицы на 7 тыс. руб. 
В этом году в теплице была по
сажена первая пробная партия 
арбузов. Урожай удался хороший.

Сейчас колхоз посадил уже 
третью партию оТурцов. Огурцы 
поспевают и скоро будут пущены 
в продажу.

В теплице колхоз намерен вы
ращивать овощи круглый год.

Сверх плана
Большую прибыль получает 

колхоз им. Калинина со- своей 
свинофермы. За лето продано 
молодняка сверх установленного 
плана на 5 тысяч рублей. Из 
этого количества продано своим 
колхозникам 89 поросят. Теперь 
почти все колхозники имеют 
свиней, а некоторые из них по 
Две.

-О
Работа молодых 

стахановцев
Молодые стахановцы артели 

«Трудовик» закрепляют достиг
нутые успехи в работе и доби
ваются еще лучших показателей.

Токарь тов. Аксентьев А. каж
дый месяц дает около двух норм. 
В июле он выполнил свой план 
на 190 проц., а в августе — 
уже на 238 проц. Ученик сле
саря т. Кузнецов А. в июле 
свое задание перевыполнил только 
на 19 проц , а в августе уже 
на 74 проц.

Ученик слесаря т. Галактио
нов Б в августе дал более двух 
с половиной месячных норм.
Ученица слесаря т. Нарбутовских 
Зоя в августе дала около двух 
месячных норм.

В сентябре эти молодые ста
хановцы не уменьшают своих 
результатов работы.

О
тов. ольховиков
РЕАБИЛИТИРОВАН
26 июля 1937 года пленум 

Первоуральского райкома ВКП(б) 
приписал тяжелое обвинение тов. 
Ольховикову и исключил его из 
рядов партии. 23 августа 1938 
года комиссия партийного кон
троля при ЦК ВКЩб) по Сверд
ловской области, рассматривая 
апелляцию тов. Ольховикова, от
менила решение пленума райко
ма и восстановила тов. Ольхови
кова в рядах партии.

Растут с каждым днем
С каждым месяцем растет про

изводительность стахановцев 
Хромпикового завода. Укупорщик 
сернистого натра тов. Михалев 
в июне дал две с половиной ме
сячных нормы, в июле он дал 
около трех с половиной норм. В 
августе он план выполнил на 
448 проц.

Бригада котельщиков в меха
ническом цехе тов. Батурина в 
июле выполнила месячный план 
на 278 проц. В августе брига
да добилась еще лучших резуль
татов в работе. Августовское за
дание она выполнила на 334 
проц.

Укупорщик той. Желобов в 
июле выполнил свое задание на
171,5 проц., а в августе уже 
— на 195,4 проц.

На защ ите  
границ любимой 

родины
«Я остаюсь служить в нашей 

любимой армии. Буду достойно 
защищать свою дорогую родину 
Служба в армии очень почетна 
должность». Так написал недав
но своим родителям младший 
командир РККА, бывший стаха
новец - выцвиженец, начальник 
телефонной станции Дипасового 
завода В. А. Еловских. Тов. 
Еловеких остался иа сверхсроч
ной службе в армии. Его жела
ние— учиться на лейтенанта.

Брат Еловских бывший стаха
новец Староуральского завода 
И. А. Еловских прошлый год был 
призван в армию. Он пишет, 
что по истечении срока службы 
в армии, он будет просить коман
дование оставить его на сверх
срочной службе.

Велосоревнования
12 сентября на Ревдинском 

тракту проходили районные вело
соревнования. Дистанция мужских 
ведосоревнований — 10 километ
ров, женских— 5 километров. 
Первое место среди мужчин за
нял т. Машаров П. (Сверд
ловск). Он проехал 10 километ
ров за 24 минуты 46 секунд. 
Второе место среди мужчин за
пал Ананьин И. А. (Уралтяж- 
строй), показавший время 27 ми
нут 32 секунды.

Среди женщин первое место 
заняла Ананьина А. (домохозяй
ка). Ояа проехала 5 километров 
за 13 минут 22 секунды. Вто
рое место среди женщин заняла 
Злоказова М. (гороно), показав
шая время 13 минут 54 секунды.

Тов. Машаров и Ананьина, 
занявшие первые места, преми
рованы.

НЕТ ЗАБОТЫ О ДЕТЯХ
В некоторых группах детяслей 

в Техгороде Новоуральского за
вода часто пе бывает нянь. Так 
было на-днях. Одна няня не 
вышла на работу. Оставшись 
одни, дети плакали.

В средней группе некоторых 
детей по указанию врача пере
вели па диэтпитание. А это 
диэтпитание состоит из... ячменной 
каши. В яслях нет рисовой кру
пы.

За последние 2— 3 месяца в 
яслях не было пи одного роди
тельского собрания. Горздрав пе 
интересуется работой детяслей, и 
матери справедливо выражают 
недовольство.

А. П,

\ К СВЕДЕНИЮ 
КОМСОМОЛЬСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ
По указанию НК ВЛКСМ  

проведение отчетов и вы
боров комсомольских орга
нов переносится с 15 сен
тяб р я  на 15 октября  
1938 года.

Обком ВЛКСМ.

Ответ, редактор П. ПОДЦЕПКИН.

ТРЕБУЮ ТСЯ РАБОЧИ Е 
•—=-- разных квалификаций 

НОВОУРАЛЬСКОМУ ТРУБНОМУ ЗАВОДУ
для работы во вновь пускаемом цехе малого шти
феля. Поступающие пройдут двухмесячные курсы 
без отрыва от производства.

Обращаться в отдел кадров.
(6-1).
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