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Первомайский парад вооруженных сил 
советского народа

На Красной площади в Москве 1 мая 1941 года
Народы 16 братских респуб-; и уверенную речь тов 

лик, об‘едег чых в дружную шенко.
семью **- -го Союза, ра
достно ,tf0 * -a. in день между - 
народе тарской солидар
иости - .я.

...Красная площадь. Задолго 
до начала первомайского парада 
заполнены трибуны. Здесь со 
брались члены ЦК ВКП(б), де
путаты Верховного Совета СССР, 
Верховного Совета РСФСР, ге
нералитет Красной Армии и 
вы командование Военно- 
Морского Флота, Герои Совет
ского Союза, Герои Социали
стического Труда, лауреаты 
Сталинской премии—выдающие
ся деятели науки, техники, 
искусства и литературы, стаха
новцы и ударники предприятий 
столицы.

Присутствуют чины диплома
тического корпуса, корреспон
денты советской и иностранной 
прессы.

Полдень. Взоры всех обраще
ны к мавзолею Ленина. Па три
буну поднимаются товарищи 
Сталин, Молотов, Ворошилов, 
Калинин, Каганович, Андреев, 
Мвкоян, Берия, Шверник, 
Вознесенский, Щербаков, Ма
ленков, Димитров, Шкирятов, 
Булганин, Вышинский, Мехлис, 
Деканозов, Кузнецов, Меркулов, 
Поскребышев, Ярославский, Те- 
восян, Лозовский, Пронин, Ми
хайлов, Попов, Черноусов, Ба
даев, Горкин, Николаева и др.

С исключительным под‘емом 
встречают присутствующие на 
площади появление руководите
лей партии и правительства во 
главе с товарищем Сталиным. 
Несколько минут длится востор* 
женная овация.

Ровно в 12 часов из Спас
ских ворот Кремля выезжает 
Народный Комиссар Обороны 
СССР, Герой и маршал Совет
ского Союза С. К. Тимошенко.

.Начинается торжественный 
марш частей Московского гар 
низона.

Парад открывает Краснозна
менная и ордена Ленина воен
ная академия Красной Армии 
им. М. В. Фрунзе.

В безукоризненно четком 
строю идут колонны артилле
рийской ордена Лепина акаде
мии Красной Армии им. Ф. Э. 
Дзержинского, академии меха
низации и моторизации Красной 
Армия им. II. В. Сталина, ака
демии им. В. В. Куйбышева, 
военной академии химической 
защиты им. К Е. Ворошилова, 
военно-воздушной академии им.
Н. Е. Жуковского, военно-по
литической академии им. В. И. 
Ленина.

Отличную выправку демонст
рируют на параде питомцы 
авиошкол военно-политического 
училища им. В. И. Ленина, 
Московского военного училища 
им. Верховного Совета РСФСР,

Тимо- ] ских аэроклубов. Прекрасное 
впечатление оставляют учащие 
ся специальных школ Парком- 
проса РСФСР — мужественные 
юноши, посвятившие себя воен
ному искусству.

Впервые в параде участвуют 
учащиеся ремесленных и же
лезнодорожных училищ, школ 
фабрично-заводского обучения. 
Они хорошо держат строй. Чув
ствуется порядок, дисциплина, 
качества, необходимые будущим 
квалифицированным мастерам 
социалистической промышленно
сти и транспорта.

Движение мотомехчастей от 
крыли пулеметчики-мотоцикли
сты. На грузовиках движется 
моторизованная пехота. Боль
шим разнообразием отличается 
арсенал средств борьбы с ави
ацией. Счетверенные зенитные 
пулеметы иа грузовиках. Мощ
ные прожекторы'. На грузовиках 
—зенитные пушки крупного 
калибра. На площадь вступают 
еще более .мощные зенитные
орудия на специальных плат- 

первого Московского артилле-1 формах тяжелых.,# “хоевых ав-
рийского училища им. Краси 
на.
Перед трибунами проходит сво

дный батальон военных мо
ряков. Традиционным красно
флотским шагом идут курсан
ты военно-морских учебных за
ведений.

Слаженно и стройно прохо
дят части войск внутренней 
охраны НКВД и слушатели выс
шей школы пограничной охраны 
НКВД.

Все новые и новые подраз
деления вступают на Красную 
площадь. Держа строгое равне
ние на мавзолей, идут стрел
ковые части. Огневая мощь 
стрелковых частей за послед
ние годы неизмеримо возросла. 
Об этом убедительно говорят 
автоматические винтовки, снай-

Приняв рапорт командующего < перскне винтовки с оптически- 
парадом генерала армии И. В. {ми прицелами, ручные пулеме 
Тюленева, тов. Тимошенко об'ез- 
жает войска и поздравляет
красноармейцев, краснофлотцев 
и командиров с праздником 
1 Мая. В ответ гремит могучее
«ура».

сб'езд войск закончен. Тов.
С. К. Тимошенко поднимается 
на трибуну и произносит речь.

С неослабным вниманием 
слушали присутствующие на 
Красной площади, а ’ вместе с, 
ними вся столица, вся великая г товкой. 
страна социализма, спокойную! Проходят

ты и гранатометы.
Плечо к плечу с Красной 

Армией в параде участвуют во
оруженные отряды трудящих
ся. Они чередуются в торжест
венном марше с войсковыми 
подразделениями. Вместе с ве
теранами революционных боев 
идет молодежь—осоавиахимов- 
цы, студенты, среди них не
мало ворошиловских стрел
ков, мастерски владеющих внн-

пнтомцы москов-

5 мая, в 8 часов вечера, в клубе Старотрубного завода состоится 
ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ АКТИВА

партийных, комсомольских, профсоюзных организаций и редкол
легий стенных газет,

ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПЕЧАТИ.

Повестка дня:
Доклад о работе редакции «Под знаменем Эенива».

Горком ВКЩб), 
редакция «Под знаменем Ленина».

томашин.
Всеобщее восхищение вызы

вает марш артиллерии. Проти
вотанковые пушки, многочис 
ленная полевая артиллерия п 
наконец, тяжелые орудия, по
ражающие разнообразием ти
пов, калибрами. Движутся длин
ноствольные дальнобойные ору
дия. Могучие гаубицы, сверх
мощные орудия новейшей кон
струкции. Многие из них про
возятся в разобранном впде 
мощными тягачами.

Парад наземных войск замы
кают танки. В то время, как 
перед трибунами проходили 
многочисленные танковые соеди
нения, над Красной площадью 
появилась авиация.

Скоростные бомбардировщики 
летят эскадрильями и звеньями. 
За бомбардировщиками следуют 
скоростные истребители.

Всеобщее внимание привле
кают скоростные бомбардиров
щики новой конструкции. Ско
рость этих машин превышает 
все виданное до сих пор на 
Красной площади.

Заключительным аккордом воз
душного парада был полет пи
кирующих скоростных бомбар
дировщиков. Летчики-пикиров
щики продемонстрировали заме
чательное летное мастерство. С 
большой высоты, на огромной 
скорости они стремительно пи
кировали над Красной пло
щадью и исчезали так же мгно
венно, как и появлялись.

13 часов 45 минут. Закан
чивается грозный марш воору
женных сил Советского Союза, 
демонстрация мощной боевой 
техники, созданной волей мно
гомиллионного советского наро
да для обороны первого в мире 
социалистического государства.

(ТАСС).

Демонстрация трудящихся на Красней площади
В демонстрации участвовало свыше 1 800.000 человек
В 13 часов 50 минут на 

Красную площадь вступают 
первые колонны демонстран
тов одновременно 12 районов 
столицы. Начинается торжест
венное шествие трудящихся 
Москвы. Первомайский празд
ник проходит в 1941 году 
в сложной и чреватой мно
гими неожиданностями и слу
чайностями международной об
становке. Демонстрация еще 
и еще раз показала, что 
трудящиеся нашей родины 
единодушно одобряют сталин
скую внешнюю политику— 
мудрую, прозорливую, пол
ностью отвечающую интересам 
советского народа.

Советские люди звают, что 
всеми успехами внешней поли
тики нашей родины они обя
заны мудрому сталинскому ру
ководству. Изменились, вырос
ли границы социалистического 
государства! Красное знамя 
победно реет над странами 
Прибалтики, на берегах Дуная и 
уже не 12, а 16 союзных респуб
лик празднуют сегодня 1 Мая.

Первомайское шествие трудя
щихся столицы было гранди
озной демонстрацией пламен
ного советского патриотизма, 
безграничной любви народа 
к своей социалистической ро
дине, готовности грудью за
щищать ее от всех и вся
ческих врагов.

Более 30.000 физкультур
ников проходят под знаменами 
своих спортивных обществ 
через Красную площадь.

Множество заводов, фабрик, 
учреждений вынесло на демон
страцию показатели своих дос
тижений в оборонной работе.

Рабочие, колхозники, совет
ская интеллигенция готовились 
встретить первомайский празд
ник новыми производственными 
успехами. Миллионы людей 
участвовали в предмайском со
циалистическом соревновании. 
Впереди колонн предприятий 
идут передовики этого сорев
нования, завоевавшие почет
ное место большевистской борь
бой за реализацию решений IV I I I  
Всесоюзной конференции ВКП(б).

С большой радостью прохо
дят мимо трибун трудящиеся 
крупнейшего промышленного 
района столицы—Сталинского, 
все предприятия которого успеш
но выполнили апрельский план.

60.000 рабочих и служащих 
Бауманского района вышли на 
демонстрацию с боевым рапор
том: государственная промыш
ленность выполнила 4-х месяч
ное задание на 8 дней раньше 
срока.

Недаром получили перехо
дящее красное знамя районно
го комитета партии и идут во 
главе колонны Краснопрес
ненского района рабочие и 
работницы «Трехгорки». Они 
могут гордиться результатами 
предмайского соревнования. На 
украшенных разноцветными 
тканями транспорантах—цифры:

; комбинат сдал стране сверх 
!плана 2 миллиона метров 
ткани, 38 тонн пряжи.

В течение 2-х часов дви
жется колонна Ленинского 
района. Среди трудящихся са
мого молодого — 24 района 
столицы—Калининского— рабо
чие и служащие завода «Яе- 
фтегаз», завоевавшего звание 
передового предприятия нефтя
ной промышленности. Все но
вые и новые рапорты звучат 
перед трибуной мавзолея ра
порты о славных большевист
ских делах стахановцев про
мышленности и транспорта, о 
том поистине всенародном 
под'еме, который вызвали ис
торические решения XV III Всесо
юзной партийной конференции.

С трибун тепло приветствуют 
штаб передовой советской науки 

- Академию наук СССР. Кол
лектив Академии несет макет 
четвертого издания полного соб
рания сочинений Владимира 
Ильича Ленина—этой величай
шей сокровищницы науки всех 
наук, самой передовой, преобра
жающей мир, теории.

С гордостью несут демон
странты портреты лауреатов 
Сталинской премии—передовых 
ученых, работников техники, 
выдающихся мастеров слова и 
сцены. Их награждение народ 
воспринял, как подлинный 
праздник всей социалистической 
культуры.

Трудящиеся столицы прине
сли с собой на Красную пло
щадь теплые и искренние слова 
привета всем народам Советско
го Союза—товарищам и братьям 
по совместной борьбе за торже
ство коммунизма. Нет счета 
плакатам я лозунгам, призы
вающим хранить, как зеницу 
ока, и множить величайшие 
победы ленинско-сталинской на
циональной политики. С особой 
силой звучат первомайские 
приветствия москвичей новым 
советским гражданам — трудя
щимся Литвы, Латвия, Эстонии, 
Северной Буковины и Бессара
бии, сбросившим ненавистное 
ярмо капитализма.

Ни на минуту не умолкают 
восторженные возгласы и гро
мовое «ура» в честь товарища 
Сталина, товарища Молотова, 
руководителей партии и пра
вительства. Товарищи Сталин, 
Молотов, руководители партии 
и правительства тепло привет
ствует демонстрантов. Вот оно, 
наглядное и волнующее выра
жение того морально-полити
ческого единства, которое 
в несокрушимый монолит сли
ло народы необ‘ятной страны, 
раскинувшейся своими прос
торами от Прибалтики до 
тихоокеанских берегов.

Около 5 часов продолжалось 
это величественное, невидан
ное по своей грандиозности 
шествие. Свыше 1.800,000 
трудящихся Москвы участво
вали в праздничной перво
майской демонстрации. (ТАСС).
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Речь
Народного Комиссара Обороны, 

маршала Советского Союза 
С. К. Тимошенко

Товарищи красноармейцы, 
краснофлотцы, летчики, коман
диры, политработники, ра
бочие, колхозники я  работ
ники интеллигентного труда!

По поручению Централь
ного Комитета Всесоюзной
Коммунистической Партии (боль
шевиков) и Советского пра
вительства поздравляю вас с 
международным пролетарским 
праздником 1 Мая.

Товарищи!
В этом году трудящиеся на

шей страны и всего мира 
встречают 1 Мая в исклю
чительно сложной международ
ной обстановке.

Вторая империалистическая 
война, затеянная капиталиста
ми в целях нового передела 
чира, покорения и экснлоата- 
цни народов малых стран и ко
лоний. втянула в свою орбиту 
уже бодее полутора миллиарда 
человек и продолжает охваты
вать все новые и новые стра
ны.

В пламени войны разрушают
ся целые города, уничтожаются 
ценнейшие памятники культу
ры, на морях и океанах тонут 
сотни кораблей, гибнут сотни 
тысяч человеческих жизней.

Война ложится тяжелым
бременем на трудящиеся мас
сы капиталистических стран 
и приносит им неимоверные 
тяготы и лишения. Не удиви
тельно, что народы всех вою
ющих стран стремятся к лик
видации войны, к установле
нию мира. И мы верим, что 
они добьются мира. И чем 
скорее они добьются мира, 
тем лучше.

Толькн трудящиеся Советско
го Союза радостно отмечают ве
ликий пролетарский праздник. 
На глазах у B cei. под мудрым 
руководством партии Ленина— 
Сталина, растет и расцветает 
наша родина—Советский Союз, 
пользуясь благами мира.

Впервые свободно в единой 
семье советских народов празд
нуют 1 мая 10 миллионов но
вых советских граждан Бесса
рабии, Северной Буковины и 
Прибалтийских Советских Со
циалистических Республик, на- 
в еда освобожденных от ига 
капитализма.'

За истекший год неизмеримо 
возросло политическое, хозяй
ственное, культурное и военное 
могущество нашей страны. На- 
р двое хозяйство сделало зна
чительный шаг вперед. Успеш- 
м > осуществляется третья сталин 
екая пятилетка. Растет мате
риальное благосостояние трудя- 
irffxsa. Страна уверенно идет 
по намеченному пути—догнать 
и перегнать передовые капита
листические страны и в лконо- 
мяпеском отношении.

На основе общего под'ема 
всех отраслей народного хозяй
ства, роста науки, техники и 
культуры значительно укрепи
лась оборонная мощь советско
го государства.

Решения XVIII партийной 
конференции, в которых во
площена воля нашей больше
вистской партии, воля всего 
советского народа, — являются 
верным оружием для поднятия

на еще более высокий уровень 
всего нашего народного хозяй
ства.

В 1941 году не должно 
быть ни одного отстающего 
предприятия. Делом чести пар
тийных и непартийных больше 
виков должно быть полное ис
пользование промышленного обо
рудования. борьба за ежеднев
ное выполнение плана в каж
дом цехе, в каждой бригаде. 
Надо покончить с прогулами и 
простоями, неуклонно повышать 
производительность труда и 
снижать себестоимость продук
ции. Надо бороться за высокие 
урожаи колхозных и совхозных 
полей, за под'ем общественно
го животноводства.

Правительство Советского Со
юза твердо и последовательно 
осуществляет мудрую сталин
скую внешнюю политику—по
литику мира между народами 
и обеспечения безопасности 
нашей родины. В этом оно 
встречает сочувствие среди на
родов воюющих стран. Совет
ский Союз стоит вне войны, 
борется против ее расширения.
К этому направлены договор
о нейтралитете с нашим вос
точным соседом—Японией и
другие международные акты
советского правительства.

Мы стоим за мир, за укреп
ление дружественных добросо
седских отношений со всеми
странами, которые стремятся 
установить такие же отноше
ния с Советским Союзом.

Однако, большевистская пар
тия. Советское правительство 
и весь наш народ ясно учиты
вают. что наша страна нахо
дится в капиталистическом ок
ружении. что международная 
обстановка сильно накалена и 
чревата всякими неожиданнос
тями.

Поэтому весь советский на
род, Красная Армия н Военно- 
Морской Флот должны быть в 
состоянии боевой готовности.

Боеспособность наших воору
женных сил была испытана уже 
не раз. За истекший год она 
стала значительно выше. Крас
ная Армия и Военно-Морской 
Флот неуклонно улучшают ме
тоды своей боевой подготовки, 
совершенствуют свою выучку 
на основе опыта современной 
войны.

Товарищи!
Будьте бдительны, неустанно 

овладевайте военным делом, с 
удесятеренной энергией на всех 
участках социалистического 
строительства крепите экономи
ческое и военное могущество 
нашей прекрасной родины!

Несмотря ни на какие про
иски врагов, мы пойдем вперед 
и вперед, к светлым вершинам 
коммунизма, куда ведет нас ве
ликий кормчий революции, наш 
Сталин!

Да здравствуют народы наше
го могучего братского Союза!

Да здравствует Красная Ар
мия и Военно-Морской Флот!

Да здравствует партия Ленина 
—Сталина!

Да здравствует Великий 
’ Сталин!

Прием е Кремле участников первомайского парада на Красной площади
Т »  Щ  _ Т Т     Л Л  1 1 Y _£ .     Г  К  U  л  л т п и  я > Л п п  n n m n  I f  Л  гг Л т Л  п  АВечером 2 мая Центральный 

Комитет ВКЩб) и правитель
ство СССР принимали в Крем
ле участников первомайского 
военного парада на Красной 
площади. В Большом Кремлев
ском дворце собрались предста
вители всех родов войск—пе
хоты, кавалерии, артиллерии, 
авиации, флота, бронетанковых 
инженерно-технических войск, 
связи. Гости заиолнили Геор 
гиевский зал. Грановитую пала
ту, Владимирский, Малый и 
Новый залы.

На приеме присутствуют чле
ны ЦК ВКЩб), Народные Ко
миссары, депутаты Верховного 
Совета СССР, Верховного Сове
та Р6ФСР, высшее командова
ние Красной Армии и Военно- 
Морского Флота, Герои Совет
ского Союза, Герои Социали
стического Труда, лауреаты 
Сталинской премии, ученые, 
видные конструкторы оборонной 
промышленности.

Бурными, продолжительными 
рукоплесканиями встретили при
сутствующие появление в Ге
оргиевском зале товарищей 
И. В. Сталина, В. М. Молотова, 
К. Е Ворошилова, М. И. Ка
линина, Л. М. Кагановича, 
А. А. Андреева, А. И Микоя
на, Л. П. Берия, Н. М Швер
ника, Н. А. Вознесенского,

А. С. Щербакова, Г. М. 
ленкова, С. К. Тимошенко.
Н. Г. Кузнецова. Восторженная 
овация длится несколько минут. 
Взоры всех были устремлены к 
любимому Сталину и его со 
ратникам.

Водворяется тишина. Народ
ный Комиссар обороны, Герой 
и маршал Советского Союза 
тов. С. К. Тимошенко обраща
ется к присутствующим со ело 
вами приветствия.

Сегодня мы приглашены сю
да правительством и Централь
ным комитетом партии, — гово
рит тов. Тимошенко,— и пер
вую нашу здравицу от имени 
всей Красной Армии и Военно- 
Морского Флота мы провозгла
шаем в честь того человека, 
который осуществляет величай
шие идеи человечества, кто со
здал могучие вооруженные си
лы советской страны, нашу 
Красную Армию и Военно-Мор
ской Флот,—в честь товарища 
Сталина!

Все поднимаются в едином 
порыве, и буря оваций гремит 
под сводами залов Большого 
Кремлевского дворца.

Затем тов. Тимошенко обра
щает слова приветствия к со
ветскому правительству и про
возглашает здравицу в честь 
главы Советского правитель

ства товарища Молотова.
Снова гремит овация. Все 

присутствующие, стоя, востор
женно приветствуют тов. Мо
лотова.

Тов. Тимошенко провозгла
шает здравицу в честь предсе
дателя Президиума Верховного 
Совета СССР Михаила Иванови
ча Калинина.

Участники приема встают и го
рячо приветствуют т. Калинина.

Слово берет председатель Со
вета Народных Комиссаров то
варищ В. М. Молотов.

—Сегодняшний вечер, — го
ворит товарищ Молотов, —это 
вечер в честь учяь тиков на
шего вчерашнего парада Крас
ной Армии и Красного Флота.

Я провозглашаю тост за на
ших артиллеристов, танкистов, 
летчиков, кавалеристов, пехо
тинцев и моряков, бойцов ж 
командиров, политработников, 
маршалов Красной Армии! За 
здоровье Наркома обороны то
варища Тимошенко и Наркома 
Военно Морского Флота товари
ща Кузнецова!

Громовая овация была отве
том на слова товарища Молотова.

В дружественной задушевной 
обстановке прием продолжал
ся несколько часов. Для гостей 
был дан большой концерт.

(ТАСС).

Приказ Народного Комиссара Обороны Союза ССР
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Товарищи красноармейцы, 

командиры и политработники!
Сегодня народы нашей вели

кой родины празднуют 1-е Мая, 
день боевого смотра революци
онных сил трудящихся.

Трудящиеся Великого Совет
ского Союза встречают 1-е Мая 
новыми победами во всех обла
стях социалистического строи
тельства. Советский народ, во
одушевленный решениями XVIII 
Всесоюзной партийной конфе
ренции, уверенно идет вперед, 
добиваясь новых успехов в 
выполнении и перевыполнении 
хозяйственного плана 1.941 го
да—четвертого года третьей 
сталинской пятилетки. Красная 
Армия—могучий оплот мирно
го труда народов СССР, вер
ный страж завоеваний Вели
кой Октябрьской социалисти
ческой революции, обогатила 
себя боевым опытом, готова 
дать сокрушающий отпор вся
кому посягательству империа
листов на интересы нашего со
циалистического государства, на 
интересы советского народа.

В единой семье народов Ве
ликого Советского Союза, впер
вые в этом году, свободно и 
радостно празднуют 1-е Мая 
трудящиеся Латвии, Литвы, 
Эстонии, Бессарабии и Север
ной Буковины. За этот год мо
лодые советские республики до
бились немалых успехов. Без 
помещиков и капиталистов они 
строят новую жизнь.

В иной обстановке встреча
ют 1-е Мая трудящиеся не со
ветских стран. Вторая импе
риалистическая война затеян
ная в целях передела мира и 
наживы для капиталистов, пре
вратилась в мировую войну и 
охватила почти все капиталис
тические страны. Qua ведется 
в Европе, Азии и Африке, она 
штаегся ресурсами Северной и 
Южной Америки, она свирепст
вует на суше, на море и в 
воздухе, сея смерть и разруше-
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ния, неся для трудящихся масс 
величайшие лишения, голод и 
нищету. Но народы капиталис
тических стран хотят мира и 
они добьются его.

Только наша великая роди
на—Союз Советских Социалис
тических Республик—стоит не
сокрушимым утесом в бурном 
море международных событий. 
Благодаря мудрой сталинской 
внешней политике Советского 
правительства, мы находимся 
вне войны, советский народ 
пользуется благами мира.

Неизменно следуя политике 
мирных отношений со своими 
соседями и другими странами, 
Советское правительство заклю
чило недавно пакт о нейтрали
тете с Японией, который яв
ляется документом большой по
литической важности, ибо он 
представляет собой крупный 
шаг вперед по пути улучше
ния взаимоотношений еЯпонией.

Однако, одержанные нами 
успехи в области международ
ной политики и в укреплении 
обороноспособности страны не 
дают нам права успокаиваться. 
Современная международная об
становка чревата всякими не
ожиданностями. В этих услови
ях Красная Армия должна дер
жать порох сухим, быть в пос
тоянной мобилизационной готов
ности, «чтобы никакая случай
ность» и никакие фокусы на
ших внешних врагов не мог
ли застигнуть нас врасплох» 
(Сталин).

г. Москва 
всегда готова победить любого 
врага. Не зазнаваться и не ус
покаивать себя, не обольщать
ся успехами, а упорно учиться 
и совершенствоваться, двигать 
вперед нашу передовую воен
ную мысль, настойчиво изучать 
и использовать опыт современ
ной войны в своей повседнев
ной учебе.

Советский народ вооружил 
Красную Армию первоклассной 
техникой. Наша задача полно
стью овладеть ею, непрерывно 
совершенствовать военное ис
кусство, учиться тому, что 
нужно на войне, действуя и на 
учебных полях, как на войне, 
с полным напряжением всех сил.

Товарищи красноармейцы, 
командиры н политработники!

Неустанно совершенствуйте 
свою боевую выучку, крепите 
единоначалие и советскую во
инскую дисциплину — основу 
боевого могущества Красной 
Армии, будьте всегда готовы к 
защите своей социалистической 
родины!

Поздравляю вас с праздни
ком 1-е Мая. Уверен, что вы 
с честью выполните задачи, по
ставленные перед Красной Ар
мией нашим правительством и 
товарищем Сталиным!

Да здравствует 1-е Мая— 
день боевого смотра революци
онных сил трудящихся, день 
международной пролетарской со
лидарности !

Да здравствует наша могучая 
родпна— Союз Советских соцпа-

Советское правительство, боль- листических Республик!
шевистская партия, товарищ 
Сталин поставили перед нами 
задачу—перестроить всю бое
вую учебу Красной Армия с 
учетом опыта и требований 
современной войны. Каждый из 
нас должен много и упорно 
работать над тем, чтобы с че
стью выполнить эту задачу,

Да здравствует Красная Ар
мия л Военно-Морской Флот — 
верный страж мирного труда 
нашего великого советского на
рода!

Да здравствует Всесоюзная 
Коммунистическая партия боль
шевиков!

Да здравствует наш вождь
чтобы Красная Армия была!и учитель—родной Сталин!

Народный Комиссар Обороны Союза ССР маршал 
Советского Союза 0. ТИМОШЕНКО.
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Товарищи краснофлотцы, 
командиры и политработники!

Международный пролетарский 
праздник—день смотра револю
ционных сил рабочего класса 
-1-е Мая 1941 года—наша 
великая родина отмечает но
выми замечательными побе
дами.

Вооруженные историческими 
решениями XVIII конференции 
ВКЩб) трудящиеся Советского 
Союза одерживают новые и но
вые победы во всех областях 
■социалистического хозяйства и 
культуры, уверенно выполняя 
плеу ' третьей сталинской 
пя метки.

Пополнилась дружная семья 
народов СССР. Трудящиеся 
Бессарабии и Северной Буко
нины, Литвы, Латвии, Эсто
нии в этом году празднуют
1-е Мая под красными совет
скими знаменами.

Советский Союз находится 
вне войны. Мудрая внешняя 
политика Советского прави
тельства, политика мира между 
народами и обеспечения безо
пасности нашей родины дает 
•возможность советскому наро
ду спокойно работать и 
пользоваться благами мира.

Блестящей победой внешней 
политики Советского прави-

гор. Москва
и средств на укрепление обо
роны, на оснащение Красной 
Армии и Военно-Морского Фло
та новейшей техникой.

Военно-Морской Флот зорко 
несет боевую вахту на мор
ских границах Союза ССР 
и готов в любую минуту, 
вместе с Красной Армией, по 
первому зову партии и пра
вительства ответить сокруши
тельным ударом всем, кто 
осмелится посягнуть на свя
щенные рубежа нашей родины.

Непрерывно осваивать и 
двигать вперед технику по
рученного нам военного дела, 
систематически и упорно учить
ся воевать—священный долг 
каждого краснофлотца. Личный 
состав Военно-Морского Флота 
не может останавливаться на 
достигнутом, не должен за
знаваться и успокаиваться, а 
обязан настойчиво и упорно 
совершенствовать и повышать 
свою боевую выучку, изучая 
и используя опыт современ
ной войны на море.

Товарищи краснофлотцы, 
командиры и политработники, 
осваивайте сложную боевую 
технику флота, берегите ее и 
учитесь полностью использо
вать ее в бою.

Повышайте евою морскую
тельетва является заключение j выучку и культуру.
пакта о нейтралитете между > Непрерывно закаляйте свой
Советским Союзом и Япони
ей. Этот пакт представляет 
собой важный шаг в ин
тересах мира, —тем более, 
что он подписан в момент, 
когда вторая империали
стическая война продолжает 
расширяться и захватывать 
все новые и новые страны.

Под руководством больше
вистской партии, во главе с 
товарищем Сталиным неуклон
но растет и крепнет хозяй
ственная и оборонная мощь 
социалистического государства.

За пределами советской зем
ли все шире разрастается по
жар второй мировой империа
листической войны. Война 
приобретает все более затяж
ной и разрушительный харак
тер. Ее тяготы непосильным 
бременем ложатся на плечи 
трудящихся масс капиталисти
ческих стран.

Современная международная 
обстановка чревата всякими 
неожиданностями. В этих ус
ловиях Военао-Морской Флот 
должен быть всегда в постоян
ной боевой готовности, «что 
бы никакая «случайность» и 
никакие фокусы наших внеш 
них врагов не могли застиг
нуть нас врасплох». (Сталин).

Советское правительство и 
наш народ

военный дух—развивайте волю, 
смелость, выносливость и ини
циативу, укрепляйте воинскую 
дисциплину.

Овладевайте искусством по
беждать врага при любых
условиях.

Боевую учебу кораблей, 
береговых батарей и авиации 
Военно-Морского Флота про
водите так, как этого тре
бует опыт современной вой
ны.

Поздравляю вас, товарищи 
краснофлотцы, командиры и 
политработники, с пролетар
ским праздником 1-е Мая.

Да здравствует и крепнет 
наша могучая родина—Союз 
Советских Социалистических 
Республик!

Да здравствует советский 
народ!

Да здравствует Красная 
Армия и Военно - Морской
Флот!

Да здравствует Всесоюзная 
Коммунистическая партия боль
шевиков—передовой отряд тру
дящихся Советского Союза!

Да здравствует наш вождь 
не жалеют сил'и учитель великой Сталин!
Народный Комиссар Военно-Морского флота 

GGCP Адмирал КУЗНЕЦОВ.

Премии лучшим стахановцам
Коллектив Билимбаевского | получили премии. Всего преми- 

карьероуправленил производст- • ровано 50 человек, суммы пре- 
венную программу апреля вы- мии от 50 до 500 рублей.
полнил по добыче и перевозкам 
на 116,6 проц. Выполнение 
четырем месячного плана состав

ляет 120,5 ироц.
Яа состоявшемся торжествен-I , „„„„

нол за е д а н и и , носмпданом ““  “ ™рюго И »
празднику 1 Мая, лучшие ста- / вручено переходящее красное 
хановцы и ударники карьера < знамя карьера.

Лучшая бригада грузчиков, 
которой руководит т. Катаева, 
заслуженно получила переходя 
щее красное знамя. Стаханов-

Демонстрация
Еще тольке взошло солнце. В 

нежной утренней прохладе бод
ро веяло свежим воздухом. 
Под аркой голубого, как бы 
улыбающегося, неба ярко оза
рились празднично убранные 
дома, фасады зданий учрежде
ний, магазинов, школ и боль
ниц, цеха заводов. Спокойно 
развевались алые знамена, от
ливая кумачевым цветом. Солн
це светило по-весеннему.

До начала демонстрации оста
валось еще 5 часов, а Перво
уральск уже проснулся и всту
пил в полнокровную жизнь чу
десного дня. Трудящиеся с не
терпением ждали праздника. Они 
много к нему готовились, по
этому встали пораньше, чтобы 
надеть свое лучшее платье и 
вместе со всеми трудящимися 
Первоуральска пойти в колон
нах первомайской демонстрации.

Стахановцы, мастера социа
листического труда, инженеры, 
техники, врачи, учителя, уча
щиеся ремесленных училищ и 
школы ФЗО, все служащие ор
ганизаций и учреждений горо
да со своими членами семьи 
сходились на места сборов. Они 
ставали под алые знамена, обра
зуя мощные колонны демон
странтов.

Шествие к месту формирова
ния общей городской колонны 
(клуб Новотрубного завода) на
чалось точно в установленное 
время. Еще задолго до 10 ча
сов утра площадь возле клуба 
Новотрубного завода оживи
лась. Утренний покой был на
рушен веселой песней подхо
дившей колонны учащихся ре
месленного училища № 6.

Одетая в черные шинели, 
фуражки с блестящими козырь
ками, в хорошо выглаженных 
брюках на выпуск, стройно ша
гала жизнерадостная молодежь.
С гордостью, высоко над голо
вами они несли портреты руко
водителей партии и правитель
ства, красные флаги, знамена, 
лозунги. В голове колонны вы
ше всех юноши подняли порт
рет любимого друга и учителя 
трудящихся, того, кто создал 
прекрасную жизнь, — великого 
Сталина.

Вскоре к клубу подошли ко
лонны Новотрубного завода, 
артели «Трудовик», учащихся 
школы № 7, коллектив город
ского отделения государственно
го банка, Трубстроя, учащиеся 
школы медсестер, осоавиахпмов- 
цев различных учебных групп 
и др. Все они хорошо оформи
ли свои колонны, не плохо

морально-политического единства
подготовились к проведению музыки
первомайской городской демон
страции.

Особенно хорошо в этом го
ду оформил свою колонну 
коллектив Новотрубного завода. 
Передние ряды несли боль
шой портрет товарища Сталина. 
Рабочие несли много знамен, 
портретов, лозунгов.

Рабочие железнодорожного 
цеха несли в своей колонве 
художественно нарисованный 
на фанере паровоз, трубопро
катчики — транспорант с от
ражением своих достижений. 
Металлурги отобразили, что 
в этом году прокатчиками 
освоено 14 новых видов труб, 
и т. д. На легковой автома
шине «М—1» они разместили 
изделия, выпускаемые цехом 
ширпотреба. Среди них нике
лированные детские кроватки, 
изящные никелированные ве
шалки и т. п.

Вслед за автомашиной вы
строились работники подсоб
ного хозяйства предприятия. 
На повозке они везли живые 
растения овощеводства.

Весело проходило время в 
ожидании общего построения. 
Играла музыка, трудящиеся 
пели песни.

В указанное время руково
дитель общегородской демон
страции т. Аполлонов выст
роил общую колонну демон
странтов.

Во главе городской колонны 
стройно шагали учащиеся ре
месленного училища и школы 
ФЗО. Под музыку и песни 
двигались учащиеся средних 
школ № Л» 7,10, 11 и 12. 
За учащимися шли победители 
в социалистическом соревно
вании рабочие и служащие
Новотрубного завода. В об
щей колонне, ощетинив острые 
штыки винтовок, во главе с 
председателем городского совета 
Осоавиахима т. Кормильцевым, 
шагали осоавиахимовцы учеб
ных групп ВС, ПВХО и до
призывники. За ними шество
вали учащиеся школы мед
сестер и курсанты курсов 
санитарных работников, трудя
щиеся артели «Трудовик»,
Трубстроя, Хромпикового за
вода и другие.

Длинной вереницей растя
нулась колонна. Под образо
вавшейся завесой множества 
высоко поднятых кумачевых 
знамен двигались трудя
щиеся вдоль центральной
улицы города к месту демонстра
ции. Веселые песни, звуки

наполняли весельем 
все кварталы и улицы Перво
уральска. В тихую майекую по
году они неслись на самые 
отдаленные окраины города.

С балкона городского коми
тета партии раздается голос 
«Да здравствует и крепнет на
ша могучая родина—Союз Со
ветских Социалистических Рес
публик!», «Да здравствует наш 
рабочий класс!», и мощное 
«ура» пронеслось по всей ко
лонне.

Буквально на каждом лице 
можно было видеть радость на
ступившего праздника, в честь 
которого трудящиеся демонст
рируют свои победы, свою лю
бовь и преданность Советскому 
правительству, коммунистичес
кой партии и лично товарищу 
Сталину. В этот день рабочие, 
трудовая интеллигенция города 
демонстрировали великую друж
бу 193-миллионного народа со
циалистической страны, свое 
могучее морально-политическое 
единство.

Площадь Старотрубного заво
да переполнилась стахановцами 
промышленности, отличниками 
учебы, лучшими людьми уч
реждений и организаций И все 
они оделись в свои лучшие ко
стюмы и платья. Они пришли 
сюда отметить свою любовь и 
преданность к трудящимся все
го мира, стремление бороться за 
быстрейшее построение комму
низма в нашей стране, за 
победы социалистической рево
люции во всем мире. В демон
страции приняло участие около 
10 тысяч человек.

Митинг открыл исполняющим 
обязанности председателя го
родского совета, депутат т. 
Улитин. С речью о проведении 
празднования Первое мая вы
ступил секретарь городского ко
митета ВЕП(б) т. Довбенко.

С городской трибуны с ко
роткими речами выступили 
представители от хозяйствен
ных, партийных, комсомоль
ских, пионерских и других
общественных организаций. Все 
их речи были наполнены фак
тами созидательного труда, про
изводственных побед третье!
Сталинской пятилетки.

Каждая речь оканчивалась 
под громкие крики ура» и 
музыку. Духовой оркестр игра
ет «Интервационал». Митинг
окончился. Коллективы пред
приятий снова выстроились в 
колонны и с веселыми песнями 
разошлись по улице.

Торжественная сессия 
Первоуральского горсовета

30 апреля в клубе Новотруб-’ "  т" гтт/л'
ного завода состоялась торже
ственная сессия Первоуральску 
го городского совета депутатов 
трудящихся с участием пред
ставителей партийных, совет
ских, профсоюзных организа
ций, рабочих — стахановцев и 
ударников, инженерно-техниче
ских работников, посвященная 
международному пролетарскому 
празднику Первое мая.

Торжественную сессию открыл 
временно исполняющий обязан
ности председателя исполкома 
горсовета тов. Улитин.

С огромным под'емом и вооду
шевлением собравшиеся изби
рают почетный президиум тор
жественной сессии в составе

Политбюро ЦК ВКП(б) во главе 
с товарищем Сталиным. Не
сколько минут длится востор
женная овация в честь велико
го вождя и учителя всех тру
дящихся товарища Сталина и 
его верных соратников.

Доклад о международном 
празднике Первое мая сделал 
зав. отделом пропаганды и аги
тации городского комитета 
ВКП(б) тов. Голышко.

Под бурные долго несмолкае
мые аплодисменты участники 
торжественной сессии послали 
приветственную телеграмму вож
дю народов товарищу Сталину.

После окончания торжествен
ной сессии состоялось культур
ное обслуживание.

Обязательства выполнены 
дзсрочно

Железнодорожники Динасо
вого завода, включаясь в пред
майское социалистическое со
ревнование, брали обязатель
ство—выполнить апрельское 
производственное задание, при
вести в порядок железнодорож
ные пути и подвижной сос
тав. Коллектив железнодорож
ного цеха с честью выполнил 
эти обязательства. Апрельское 
производственное задание по 
отгрузке продукции выпол
нено на 2 дня раньше срока.

На ряду с выполнением пла
на железнодорожники привели 
в хорошее состояние пути. 

Начальник железнодорожного 
цеха Резванов, дорожный 
мастер Жаворонков
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Торжественные заседания на предприятиях города, 
посвященные празднованию Первого мая

30 апреля на всех предприя-| 
тиях города проведены тор
жественные вечера, посвящен
ные празднованию дня Первого 
мая.

На торжественных заседани
ях были сделаны доклады о 
значении дня 1 мая, произве
дено премирование лучших ста
хановцев и командиров произ
водства.

После торжественной части 
на подавляющем большинстве 
предприятий было хорошо про
ведено местными силами клубов 
и красных уголков культурное 
и художественное обслуживание 
трудящихся.

Например, на Гологорском 
руднике после доклада дирек
тора рудника т. Стрельникова 
произведено премирование 15 
лучших стахановцев. В числе 
их тт. Серебренников Н., Ису-

пов Е., Аржанников М., Кашин 
А. и другие.

Любители драмкружка после 
торжественной части поставили 
спектакль. До поздней ночи в 
клубе играла музыка, танцова- 
ла и веселилась молодежь.

Торжественная часть прове
дена на Титано-Магнетитовом 
руднике, на которой присутст
вовало около 200 человек гор
няков. После ее силами драм- 
коллектива поставлена пьеса 
«Подкидыш».

Почти до 2 часов ночи про
должался вечер художествен
ной самодеятельности, песни, 
игры и танцы.

Па Динасовом заводе пос
ле торжественного заседания, 
посвященного Первому мая, 
члены хорового, музыкально
го и драматического кружков 
при заводском клубе дали хо
роший концерт.

Лауреат Сталинской премии, трижды орденоносец Джамбул Джа 
баев (в центре), народная артистка СССР орденоносец Куляш 

Байсеитова и поэт орденоносец Т. Жароков.
Фото Д. Саланова. Фотохроника ТАСС.

Умнож им  дости гнуты е  
результаты

Праздник 1 Мая в Билимбае
Билимбаевский клуб полон майскому празднику. По весен- 

народа. 30 апреля на торже- нему улыбалось солнце. Ветер 
ственное заседание, посвященное колыхал флаги и знамева. Вот i 
великому международному пра- идет колонна учащихся и ппо-1 
зднику, собрались празднично неров. Счастливые дети. От пол
одетые рабочие, служащие, ин
теллигенция поселка.

Заседание открылось в 9 ча
сов вечера. После официальной 
части была художественная по
становка. * *

4
1 мая с утра к площади ко

лоннами с красными флагами 
отовсюду стали прибывать де
монстранты. Чеканя шаг, идут 
с песней рабочие, стахановцы, 
неся в сердцах производствен
ные подарки великому перво-

ноты горячего сердца они не
сут свои подарки.
“ Ровно в 11 часов первый 

секретарь районного комитета 
партии т. Пономарев открыл 
митинг. С трибуны с рапорта
ми производственных побед вы
ступали тт. Березин—директор 
шлаковатной фабрики, Новиков 
—труболитейный завод. Завод 
перевыполнил квартальную про
изводственную программу. Ра
достно, призывно звучали речи 
выступающих.

В поселке
В канун великого праздника 

улицы и здания поселка Новая 
Утка приняли нарядный вид. 
В 10 часов 35 минут в клубе 
открылось торжественное засе
дание, на которое явилось бо
лее 200 человек. Среди них 
рабочие, служащие местных 
предприятий и колхозники.

1 мая с раннего утра на 
площадь в организованном по
рядке явились трудящиеся, 
учащиеся, воспитанники дет
ского сада с знамевами и фла
гами.

Директор средней школы т.

Новая Утка
Васильев на митинге выступил 
с речью о международном п 
внутреннем положении Совет
ского Союза. Призвал трудя
щихся поселка к повышевпю 
революционной бдительности, к 
дальнейшему укреплению оборо
носпособности родины. С при
ветственными речами выступи
ли тт. Шведов—от парторгани
зации, т. Семухин—от МТС, 
пионервожатый т. Григорьева.

От колхоза «Ленинский путь» 
с приветственным словом вы
ступила т. Соловьева.

Шестаков.

Слово сдержали
В предмайском социалистичес

ком соревновании рабочие лес
ного сектора Новотрубного за
вода брали обязательство—дать 
4.000, штук вагонных стоек для 
отгрузки труб. Это обязатель
ство мы перевыполнили, за это 
время дали 4870 штук.

Стахановцы конного двора по 
трелевке и гараж по вывозке 
лесоматериалов выполнили ап
рельский план на 150 проц 
Лесорубы производственное за
дание выполнили на 153 проц., 
а отдельные стахановцы систе
матически дают до трех норм 
в смену. Например, лесоруб т. 
Суворов выполняет свою норму 
на 315 проц.

Высокой производительности 
мы добились в результате вве
дения лучковых пил и отлич

ной правки инструмента со сто
роны пилоправа т. Ильиных, 
введением вилок, скобелей и 
перехода на прогрессивную сдель
щину. Большую роль в выпол
нении норм сыграло повышение 
квалификации. За последнее 
время почти все рабочие за
кончили техминимум.

Не плохо выглядят и жили
ща рабочих. Новое об
щежитие, где уборщицей яв
ляется т. Низямова, всегда чи
стое, там содержится надлежа
щий порядок, имеются газеты, 
журналы и патефон.

Коллективу нашего участка 
нужно будет закрепить успехи, 
достигнутые в первомайском со
ревновании.

Дзр
Зав. лесосектором

Коллектив волочильного це
ха Старотрубного завода, вклю
чившись в предмайское сорев
нование в ответ на призыв но- 
вотрубников, свое слово сдер
жал. Производственная програм
ма апреля выполнена досрочно, 
п к великому празднику 1 Мая 
коллектив пришел с перевыпол
нением государственного плана 
выпуска готовой продукции. 
План по тянутым трубам вы
полнен на 110 ироц., а по 
шарикоподшипниковым—на 105 
проц.

Успешному выполнению ме
сячного плана послужила, преж
де всего, ритмичная работа аг
регатов, работа по графику, 
своевременное доведение до ра
бочих мест, через командиров 
производства, указаний о выпол
нении того или иного заказа. 
Настойчивость и требователь
ность своевременного выполне
ния графика и заказов от ру
ководителей смен со стороны на 
чальника цеха и его заместителя 
дали возможность отдельным 
рабочим при своевременном обес
печении их заготовкой не толь
ко выполнить, но и значитель
но перевыполнить установлен
ные нормы. Например, кольце
вой т. Никитин М. И. выпол
нял в среднем норму на 146,2 
прои., кольцевой т. Дунаев 
М. II. имеет выполнение 122.3 
проц., кольцевой т. Галицких 
II. А. —111 проц. и кольцевой 
т. Целовальников М. И.—114 
проц.

На обточке шарикоподшипни
ковых труб передовиками в 
деле выполнения норм следует 
отметить токаря т. Иванов
ского, имеющего выполнение в

Колхоз им. Чкалова 
готов к севу

Колхозники сельхозартели им. 
Чкалова (председатель т. Устю- 
гов), встречая первомайский 
праздник, закончили подготовку 
к весеннему севу: участки, жи
вое тягло закреплены за звенья
ми и в отдельности за каждым 
колхозником.

Звено состоит из 8 человек 
и 10 лошадей. Для каждого ви
да работ установлены нормы 
выработки и расценки, которые 
обсуждены на колхозном собра
нии. Лошади средней и выше 
средней упитанности. Поставле
ны на отдых.

среднем яа смену 147 проц., 
братьев тт. Сыромятниковых 
Павла и Федора, выполнявших 
нормы первый на 149,8 проц., 
а второй—на 147,5 проц. 
Наилучших показателей до
бился токарь тов. Романов. 
Его выполнение составляет 160 
проц.

Таких высоких показателей 
стахановцы добилась не слу
чайно. В этом прежде всего 
сказалась правильная организа
ция труда, полное использова
ние механизмов п принятые 
меры в деле культуры произ
водства.

Коллектив волочильного це
ха, перевыполнив апрельское 
производственное задание, пи в 
коем случае не должен успо
каиваться на достигнутых ре
зультатах, а должен эти ре
зультаты закрепить и умножать. 
Возможности для этого у цеха 
имеются, нужно только в даль
нейшем еще шире развернуть 
социалистическое соревнование 
к широко распространять и 
внедрять стахановские методы 
работы, являющиеся одним из 
важнейших мероприятий, на
правленных на дальнейший 
под'ем производительности тру
да, для успешного выполнения 
решений XVIII партийной кон
ференции ВКЩб).

М. Черных.

Реализация лотерейных 
билетов в Крылосове

С большим воодушевлением1 
трудящиеся с. Крылосово встре
тили выпуск билетов 15 Все
союзной лотереи Осоавиахж 
Как только стало известно ,г 
выпуске лотереи, исполком сель
совета выделил активистов на 
участки по реализации балетов.

В первый же день реализа
ции председатель известковой 
артели № 2 т. Арефин И. рас
пространил среди своих рабо
чих лотерейных билетов на 400- 
рублей. Цеховой комитет доло
митного производства (предсе
датель т. Сироткин) реализовал 
билетов на 300 рублей.

Активно участвуют в реали
зации билетов 15 лотереи тт 
Кадцин А., Ужегова А.

А. Шугаев.

Закончили реализацию 
билетов 15 лотереи 

Осоавиахима
Сотрудники Первоуральского 

горкома ВКЩ б) а горкома 
ВЛКСМ приобрели билетов 15 
Всесоюзной лотереи Осоавиахи
ма на общую сумму 805 руб
лей, на 225 рублей больше, - 
чем в прошлом году.

В среднем на одного челове
ка сумма приобретенных биле
тов составляет 30 рублей.

Все средства внесены в кассу 
горсовета Осоавиахима.

НА 450 РУБЛЕЙ
Рабочие и служащие Перво

уральского промкомбината при
обрели билетов 15 лотереи 
Осоавиахима на 450 рублей.

ВНОСЯТ СРЕДСТВА
От первичных организаций 

Осоавиахима Новотрубного к 
других заводов за. билеты 15 
Всесоюзной лотереи Осоавиахи
ма поступило свыше 6 тысяч 
рублей.

Проводят яровизацию 
картофеля

Прошедший 25—26апреля проб
ный выезд в поле в колхозе 
«Красный Урал» показал подго
товленность к полевым работам.. 
Инвентарь, сбруя в исправности. 
Семена кондипиовны. Кони сред
ней упитаннссти. Сформирован» 
звенья.

Проводится яровизация карто
феля для посадки 44 ц. В 36 ра
мах выращивается рассада равней 
каоусты.

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб БИЛИМБАЕВСКОГО заве, а

Гастрольные спектакли Красноуфимского 
драматического театра

4 мая

А. II. Островский

Без вины 
виноватые

Комедия в 3 актах

5 мая

К. Гольдони

Хозяйка
гостиницы

Комедия в 4 актах, б карт.

Начало спектаклей в 9 часов вечера.
Билеты пре даются в кассе клуба ежедневно с 5 часов дня 

до 10 часов вечера, а в день спектакля с 2 часов дня до !0 
часов вечера.

В  антрактах и по окончании спектаклей ТАНЦЫ.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ типографии 
срочно ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕКТОР

Обра щаться: г. Пе» воуральск, ул. Ленина, дом й* 75 < 
утрасов до 4 ч. 30 м. дня.
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