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Но всем трудящимся города Первоуральска!
Товарищи пзрв )уральцы, выходите 
на предмайское социалистическое 

соревнование!
Встретим Первое мая новыми 

производственными победами!
Товарищи первоуральцы, приближается день

международного пролетарского праздника — 1-е мая, 
день смотра сил пролетариата всего мира

В условиях отечественной ввйны, когда наша 
доблестная Красная Армия ведет героическую борьбу 
со злейшим-врагом всего свободолюбивого человече 
ства—германским кровавым фашизмом, все силы на
шего народа направлены на служение фронту. Дать 
фронту все, что нужно для победы над озверелыми 
врагами,—вот что вдохновляет всех трудящихся на
шей социалистической родины.

В предмайском социалистическом соревновании 
родина ждет от нас наивысших достижений, достой
ных тех подвигов и самоотверженности, которые про
являю т па передовых позициях наши сыны, отцы, 
брагья и сестры. Победа на фронте куется и в тылу. 
Каждая тонна дополнительной продукции усиливает 
мощь нашей любимой Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии и приближает час окончательного разгрома не
навистного врага.

Включаясь в предмайское соревнование за знаме
на Третьей гвардейской дивизии и боевых подразделе
ний, коллектив рабочих, инженерно-технических ра
ботников и служащих Первоуральского динасового 
завода берет на себя следующие обязательства:

Закончить месячную производственную програм
му в ассортименте доср шио 27 апреля, выполнив ап
рельский план на 110 проц.

Повысить производительность труда на 10 проц. 
против плана.

Дать сверхплановых накоплеуй в апреле в раз
мере 300 тысяч рублей.

Мы призываем всех трудящихся города Перво
уральска включиться в предмайское социалистичес
кое соревнование и самоотверженно, не жалея сил, 
драться за увеличение производительности труда, за 
перевыполнение апрельской производственной про
граммы.

С честью выполним нашу клятву, данную в но
вогоднем письме товарищу Сталину!

Да здравствует наша родная, победоносная Кра
сная Армия1

Да здравствует наш любимый Сталин!
Кравцов, директор завода, Барановский, секре
тарь парторганизации, Александрова, предсе
датель завкома. Молодых, секретарь комитета 
комсомола.

Благодарим за заботу о вас
До момента от* езда в армию я 

рабитал ва Новотрубном заводе в 
электролаборятории нвженером во 
испытаниям электрически! магаяи. 
Встречая делегатов от уральцев в 
одновременно (в большому сожале
нию) расставаясь о вами, прошу 
вас передать мой горячий гвардей
ский привет всему коллективу 
орденоноСЕОго Новотрубного заво
дя и пожелать вам в дальнейшем 
о гордостью нести знамя ордено
носного заводя вперед к оконча
тельному разному врага.

Ми, гвардейцы, со своей сторо

ны будем с честью нести гвардей
ское знамя, преумножая победы, 
вписывая еще етранвцу за стра 
ницей в славные боевые традвови 
гварднм СССР.

Вперед, товарищи первоуральцы, 
к полной победе над заклятым 
врагом!

Признательно благодарен за за
боту и внимание, что вы проявили 
по отношению в кам, наделяв вас 
столь щедрыми подарками

С приветом младший лейтенаад 

Опвлько.

Отвечу лучшей 
работой

Иного лет я проработал на же
лезнодорожном транспорте. Срод
нился с ним. В настоящее время 
работаю составителем поездов при 
станции Хромпик. Военная обста
новка требует от нас, транспорт
ников, как и каждого патриота,
фронтовой работы. И я тружусь по- 
стахановски Быстро составляю то
варные поезда, обеспечиваю фрон
ты подачи и выводки вагонов с
вест выгрузки и погрузки.

Б отдельные смены норму вы
полняю на 200 проц 19 марта 
я обработал 5 поездов, подобрал 
75 вагонов к отправлению. Не
смотря на забитость станции соста
вами, я четко, без брака со сцеп
щиком т. Пьянковым обработал
сборные составы н своевременно 
обеспечил фронты погрузки и вы
возки. За 12 рабочнг часов обра
ботал 430 вагонов, выполнив за
дание ва 201 проц

От составителя требуется чет
кость, маневренность, ориентиров 
ва в деле. Эти качества есть у 
меня.

На постановление правительства 
и партии о повышении заработной 
платы поездных в маневровых 
бригад а отвечаю еще лучшей ра
ботой, боевым выполнением зада
ний, ибо знаю, что каждый наш успех 
— удар по врагу,

Аристов.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 30 м арта

В течение 30 марта на фронте 
каки-либо существенных измене
ний ие произошло.

За 29 марта уничтожено 25 не
мецких самолетов Наши потери —
12 самолетов.

* *•
За 29 марта частями дашеб 

авиация уничтожены или повре
ждены 5 немецких танков, 64
автомашины о войсками и груза
ми, более 30 подвод с боепри
пасами, 10 полевых и зенитных
орудий, 27 минометов, 5 зенитно- 
пулеметных точек, взорваны 4
склада е боеприпасами и 1 склад
с горючим, разбиты 
дорожных вагонов 
грузами.

17 железно- 
различными

От сцепщика 
до составителя

С первых же дней отечествен
ной войны со сцепщика моня вы
двинули в составители поездов. Я 
я энергично взялся за дело. За 
короткий срок хорошо освоил по
рядок формирования составов.

Изучаю методы работы лучших 
стахановцев диспетчеров и соста
вителей бригад. Перенял метод 
работы известного диспетчера Се- 
ровского отделения Новикова. Во
оружившись оаытом передовиков, 
круто поднял производительность. 
Задание систематически перевыпол
няю. Тружусь, не считаясь с вре
менем, как этого требуют интере
сы фронта.

Труд наш оценивается хорошо- 
Правительственным постановлением 
вам, составителям, значительно по
вышена заработная плата. Всо это 
вдохновляет на самоотверженную 
работу.

П Воробьев

ПРИНИМ АЙТЕ НАШ  
В Ы З О В !

Мы, учащиеся третьего класса 
„А" Первоуральской школы .¥ 3, 
вносим на постройку танковой ко 
лонвы 100 рублей в вызываем по
следовать нашему примеру учащих
ся школ города.

Пусть нага небольшой вклад 
пойдет на укрепленно нашей обо
роны, на разгром врагов 

Иванове, Маврина 
Антонова, Сычава 
Пароанов.

За истекшую неделю о 22 по 
28 марта немецкая авиация по
теряла 161 самолет. Наши яо- 
тери за этот же период— 7! са
молет.

* **
В результате активных опера

ций ваших частей, действующих 
на отдельных участках Лемми- 

, градского фронта, противник не
сет большие потери в живой си
ле и боевой технике. Только за 
последние 2 дня немцы потеряли 

'только убитыми свыше 2500 сол
дат и офицеров. Взяты пленные. 
В боях уничтожено 4 немецких 
танка, 8 орудий, 15 пулеметов и 
2 наблюдательных пункта, разру
шено 10 дзотов в блиндажей. 
Среди захваченных трофеев 19 
орудий, 85 пулеметов, 20 мино
метов, 2 огнемета, 24 автомата, 
более 400 винтовок, 223.000 
винтовочных патронов, 900 сна
рядов, 1.380 мин, 890 гра
нат, 2 радиостанции, 3 броне
машины, 16 автомашин, 5 мото
циклов, 2 походных кухни и
другое различное военное имуще
ство

« *Ф
Наша стрелковая часть, дейст

вующая на одном вз участков За
падного фронта, овладела опорным 
пунктом вражеской обороны. Нем
цы потеряли убитыми несколько 
сот солдат и офицеров. Захвачены 
трофея, которые подсчитываются. 
На другом участке наша артилле
рия уничтожила немецкий склад с 
боеприпасами, подбила 2 танка а 
2 орудия.

* **
Наше воздушно-десантное под

разделение за 5 дней боев унич
тожило до 500 солдат и офицеров 
противника

* *•
Авиачасть, которой командует 

тов. Златоцветов (Юго-Западвый 
фронт), за два дня сбила 11 вра
жеских истребителей. Особенно

отличились летчики подразделения 
тов. Минаева, сбившие в тече
ние одного дня 5 вражеских само
летов.

Лейтенант Резанцев огнем из 
ручного пулемета сбил на - дня1 
немецкий бомбардировщик. Охвачен
ный пламенем, самолет упал иа 
землю * **

Несколько об'едяненных парти
занских отрядов Калининской об
ласти под командованием тт. К. в 
Д. внезапно атаковали 591 не
мецкий пехотный батальон, на
правлявшийся ва помощь окружен
ному гитлеровскому гарнизону. 
После ожесточенного боя батальон 
был разгромлен. Противник поте
рял убитыми свыше 300 солдат и 
офицеров. Партизаны уничтожили 
10 автомашин, взорвали боепри
пасы и захватили 2 противотан
ковых орудия, 12 пулеметов, мно
го автоматов и другое вооружение. 

' * •#
Пленный ефрейтор 8 роты 317 

полка 211 немецкой пеготной ди
визии Генрид Бордовик рассказал: 
„За две недели боев наш полк 
потерял до тысячи человек. Наи
большие потери понесла 8 рота, в 
которой из 220 человек осталось 
только 90. Пятая рота потеряла 
100 человек. Наша дивизия нахо
дится на еоветско-п-рманском фрон
те около двух мееяцев. За это 
время в частях был- ряд случаев 
дезертирства. Из 5 роты нашего 
полка дезертировал ефрейтор Гер
берт Борете. Он бросил тяжелый 
птлемет и сбежал в тыл. В 8 ро
те 308 полка 2 обер-ефрейтора в 
2 стрелка отказались пойти в на
ступление, покинули крупно-валн- 
берный пулемет и удрали с пере
довых позиций. Б 3 полку вашей 
дивизии разжалован в солдаты и 
отправлен в штрафную роту лей
тенант Сахман, командир 7 роты. 
Вместе с солдатами своего подраз
деления он бежал с поля боя втьи. • **

Финское правительство неодно
кратно пыталось опровергать сооб
щение о голоде, царящем в Фин
ляндия, но, как говорит русская 
пословица, .шило в мешке не 
утаишь". 28 марта финское ми
нистерство народного обеспечения 
официально об'явило населению, 
что „февральские глебные карточки, 
по которым хлеб не был получен, 
могут быть использованы потом, 
когда наши запасы длеба будут 
восстановлены" Таким образом, 
финское правительство проболталось 
о том, что население Финляндия 
в ковце марта ве получило еще и 
февральского мизерного хлебного 
пайка

Г£ ВКИ(б) и 
Первоуральского

2 апреля, в 8 часов вечера, в зале заседаний 
горисполкома созывается ХУ' очередная сессия
городского Совета депутатов трудящидся.

Порядок дня
1. О подготовке к весеннему севу
На сессию приглашаются: директора заводов я руководят**! 

хозяйственных организаций, зам. директоров заводов во рабочему 
снабжению, председателя завкомов м месткомов, вачальыки подсобных 
хозяйств Исполком горсовета
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О совещания передовиков сельского хозяйства
«. №,

По-фронтовому проведем сев
29 марта состоялось совещание 

передовиков сельского хозяйства 
Ввлнмбаевского района с участием 
представителей предприятий и со
ветской интеллигенции. На сове
щании был заслушан доклад пер
вого секретаря районного комитета 
партии т Нономарсва об итогах 
истекшего сельскохозяйственного го
да и задачах колхозов в выпол
нении обязательств, взятых в но
вогоднем письме уральцев товари
щу Сталину.

Тов. Пономарев сказал:
„В  исторической рочи 6 ноября 

1941 года уоваршц Сталин при
звал трудящихся давать стране, 
фронту больше хлеба, мяса, ово 
щей и сырья для промышленности. 
Честным, самоотверженным трудом 
крепить тыл и фронт для быст
рейшего уничтожения врага. Вы
полняя наказ вождя, колхозники, 
работники сельского хозяйства Би- 
лимбяевского района в прошлом 
году, несмотря на неблагоприятные 
метеорологические условия, добились 
неплохого урожаи.

Колхоз им. Ворошилова свял в 
среднем 14 центнеров зерна с га, 
колхоз им. Кирова— 14,5 ц. Рай
он успешно справился с зернопо
ставками я другими видами заго
товок. Колхозы выполнили план 
озимого сева.

Развитие сельского хозяйства 
района мы наглядно ваднм в ди
намике роста посевных площадей, 
освоении новых земель. Наряду 
е передовыми колхозами мы имеем 
и такие колхозы, которые плохо 
борются за повышение урожайно
сти. К таким колхозам относятся 
ям. Калинина, „Искра", «Знамя".

Наш район с овощно-жнвотно- 
водчссквм направлением. Ilo я 
овощеводстве мы далеко отстаем. 
Урожай по картофелю в 1941 

по району составил 48 цент
неров с га, по овощам также 
низкий. Все это говорит о том, 
что многие руководители колхозов 
явно пренебрежительно относятся 
к этой отрасли. Например, сель
хозартель им. Калинина (предсе
датель Еелеввв), «Новая жизнь* 
(т. Бажин).

Мы можем и должны в изоби
лии давать овощи, чему нас 
учат опыт стахановцев. Бригадир 
т. Кутюхин из колхоза им. „Прав
ды" в 1941 году снял по 138 
центнеров капусты с га, Шхоз 
им. Ворошилова — 103 центнера 
картофеля с га. Высокий урожай 
овощей и картофеля должен стать 
достоянием каждого колхоза, каж
дого овощевода.

Немалых угасхов в истешем 
году мы добились в животновод
стве. Перевыполнили рост поголовья 
продуктивного скота. Резко повы
сились надои коров и прирост мо
лодняка. План по надою пере
выполнен. Лучшие люди животно
водства получили дополнительную 
оплату.

Однако в отдельных сельхозар
телях нсдооцевнвают животновод
ство. Мы имеем факты падежа при
плода, низкую продуктивность в кол
хозах им. Каливива, им. Буденного.

Товарищи! Перед намц стоит 
боевая задача - образцово встре
тить и провести посевную. Весен
ний сев— тот жо фронт.

Что требуется? Полностью за
сыпать и довести до посевной кон- 
дицпп семена. Между те» с этим 
в отдельных колхозах явно небла
гополучно. План засыпки семян 
выполнен ва 93,5 проц., по 
страхфонду на 85 проц. Полно
стью забронированы семена зерно
вых только в 12 колхозах. Осо
бенно отстали в этом сельхозарте
ли „Искра", „Ленинский путь", 
„Новая жизнь". Подготовить бое
способного коня. Завершить ремонт 
тракторов и всех сельхозмашин. Пе
рестроить работу МТС Еа поенвый 
лад. Укрепить трудовую дисципли
ну в колхозах.

Урожай в ваших руках. И вы 
должны раскрыть резервы урожай
ности, максимально используя при 
этом все средства, все источники. 
Бороться за всемерное развитие 
всех отраслей сельского хозяйства 
— такова задача, таков заказ ро 
дины и фронта. Поенной работой 
на полях поможем доблестной 
Красной Урмии быстрее уничто
жить коварного врага.

Отряд готов к севу
(И з выступления бригадира 
тракторного отряда ■№ 10 

т .  Н И К И Т И Н А  А.)
В прошлом году наш трактор

ный отряд J6 10 (колхоз „Завет 
Ильича") ва 125 проц. выполнил 
план тракторных работ. На колес
ный трактор выработано в перево
де на мягкую пахоту 300 гекта
ров вместо 250.

Высокую выработку дали водп- 
тели Сысоев Б., Селянин П., 
Боснии Я ,, Пьян ков И. и Вери- 
чеи П. Веснин сэкономил за сезон 
600 кг. горючего.

Отряд готов к севу. Машины и 
прицепной инвентарь в исправности.

Для ускорения сева к трактору 
„Нати" приспособили конные сеял
ки (сцеп). Вновь будут работать в 
отряде молодые рулевые Киглчин, 
Скорибогатов, Ждлобвн и другие.

Для машин заготовили 30 ку
бометров топлива. Е.цо заготовим 
8Э вубометров. На лучшее прове
дение полевых работ вызываю ка- 
менский отряд.

Нуем победу над врагом

Дам 450 гектаров на трактор
(Из выступления трактори ста ш. С А В Р У Л П Н А , 

колхоз имена Калинина)
Работая самоотверженно, строго [ случая поломки агрегата, 

соблюдая правила технического * Участвовал в ремонте тракторов.
ухода ва трактором, я в прошлом 
году за сезон при односменной 
работе на колесном тракторе Н 4 
обработал н переводе на мягкую 
пахоту 400 га при норме 250. 
Приучил к работе сына. Вдвоем 
с ним обработали 600 га.

Я так организовал работу и 
уход за наганной, что в течение 
всего сезона не было нв одного

Заверяю участников совещания, 
что мною магппвы отремонтирова
ны качественно.

Мы, рулевые, скоро выедем в 
поле. Постараюсь выжать из ма
шины все, что она межст .дать. 
Буду работать по-военному. Обя
зуюсь обработать за сезон не ме
нее 450 га. Вызываю на соревно
вание рулевого т. Миржанова.

Вызываю на соревнование т. Кутюхина
(Из выступления овощевода т .  МАКАРОВОЙ А 

колхоз имени Кирова)
ки овощей. Получпла 10 кг. 
репного семя в свеклы.

Выполняя клятву, данную това
рищу Сталину, я обязуюсь выра-

Я в течение 11 лет работаю 
овощеводом в колхозе вн. Кирова. 
Накопила немалый опыт. Зауспе- 
хн в развитии овощеводства по
лучила право участия на совеща
ния передовиков сельского хозяй- 
ева нашей области.

Руковожу бригадой. В прошлом 
аду я получила по 8 кгр. огур
цов о раны. Выращиваю семеннн-

стать рассады на раму не менее 
600 корней. Выполню задание по 
огурцам и другим культурам. Вы
зываю иа соревнование овощевода 
колхоза нм. „Правды" т. Кутюхи- 
Н .

Посеять в сжатые 
сроки

(И з вы ступ гения старшею  
агронома раизо 

т .  РО ЗЕИ Б Л Ю М А )
В 1942 году мы должны полу

чить картофеля не менее 900 пу
дов с гектара, зерновых не менее 
100. Чтобы добиться этого, надо 
провести сов в .самые сжатые сро
ки, что особенно взжяо в услови
ях нашего района. Приведу харак-1 
терний прпмер, как сроки сева 
влияют на урожайность.

Колхозы „Красный Урал" и 
„Коллективный труд" — соседи, 
почва здесь одинаковая. В 
прошлом году первый из нпх по
садил картофель на 2— 3 дня 
раныпе, чем второй. И что-жс? 
В „Краевом Урале" было снято с 
гектара 90 центнеров, а в „Кол
лективном труде" почти весь кар
тофель померз.

В некоторых колхозах не умеют 
ценить наш з. Какие залежи полно
ценного удобрения годами лежат в 
сельхозартели нм. Калинина, да п 
но только здесь. Все виды удоб
рений использовать на службу уро
жаю— первоочередная задача.

Л по специальности сварщик, 
бригадир 3-х агрегатов, хотя мне 
только 16 лет. На возраст ие 
'•мотрю. Время такое, что мы, под
ростки, должны работать так, как 
этого требует роднна, фронт. 7 
человек в моей бригаде я все 
трудимся как один. Один за всех, 
все за одного.

Обслуживаем печь, молот и 
пресс. Мы хорошо ведем все опе
рации. У вас круговая взаимопо
мощь, выручка. Если потребуется, 
подручный заменяет старшего, на 
успех которого надеюсь как на 
себя. Качество проду цин — на 
первом месте. Приводу одна при
мер борьбы за качество. Одно 
время вас сяабдплн стальными 
матрицами н они часто выходили 
из строя. И все же мы. благода
ря исключительной внимательности 
к делу, ответственности, дава
ли продукцию высокого качест
ва.

В семье, как говорят, не без 
урода. Солдатенко одно время 
нерадиво относился к делу, про
гуливал. Мы заявили мастеру т. 
Соколову-таких, как Солдатенко, 
нам не надо. Мастер предупредил, 
что, если не исправятся, переведет 
его в другую бригаду. Эго по

действовало и он исправился. Та
кова слитность, дружба коллекти
ва.

Каждый у нас на своем месте. 
Каждый отлично знает, как по 
яркоста накала определить степень 
нагрева заготовки, когда нужно 
кантовать ее и когда выдавать 
из гораа. Соревнуемся с брига
дой Смирнова. При заключении 
договора дали клятвенное слово 
из месяца в месяц давать высокую 
производительность и продукцию 
отличного качества. Наше слово 
нерушимо.

Б январе в среднем кажтыб 
дал 207 проц. Нас по праву 
врозвалн молодыми двухсото и канн. 
За 15 дней марта производствен
ное задание выполнили на 173 
проц. Б феврале я заработал 870 
рублей. Самый высокий зарабо
ток у меня был в ноябре— 1176 
рублей.

Отмечу особо отличающихся в
бригаде. Эго: Зсвалов, Чуваткин. 
Что не поручишь, все сделают. 
О таких говорят: безответные ре
бята. Помогаем фронту стахавов- 
ским трудом и средствами. Кол
лективно внесли отчисления ва по
стройку танка „Свердловский моп-. 
ровец". К- Мнкота

Надою не менее 
250) литров молока
(И з выступления доярки 

т .  Ь У Р У Х И Н О Й , колхоз 
„Завет И льича').

Получили переходящее знамя
Три моих брата в Красной Ар-|тс мы выручаем, помогаем друг

другу. В  вашем коллективе я ока
зываю помощь подручному Перми- 
нову. За дисциплинированность, ра
ботоспособность меня назначили 
старостой группы.

Одно время наше общежитие 
(комната №  25) было отстаю
щим в санитарно-гигиеническом 
отношении. Мы взялись за навс- 
денне чистоты н порядка. Уста
новили дежурство в комнате. Стро
го соблюдаем все санитарно-гигие
нические правила. Недаром на
ша комната получила переходя
щее красное знамя. Культура в 
быту неотделима от культуры на 
производстве. За это мы борем
ся.

Г. Негодяев.

нпи. Одни артиллерист, другой 
в летной школе. Братья наказыва
ли мае— учись, смело овладевай 
квалификацией. И я выполняю 
наказ. За короткий срок учебы я 
вырос до старшего печи, Бее заа- 
яля, опыт вкладываю в дело. В 
феврале добился наибольшего вы
полнения производственной про
граммы— 440 проц. Мастер от 
души радовался нашему успеху. 
Да п как не радоваться. В этом 
производственном подарке вложена 
немалая доля его труда. Я еще 
молод, но это не мешает мне вме
сте с братьями-бойцамп разить вра
га.

Как в бою воин выручает то
варища, так я на трудовом

я работаю дояр- 
„Завот Ильича".

С 1938 года 
кой в колхозе
Путем улучшенного кормления н 
правильного ухода за животными 
добилась значительного повышения 
продуктивности.

Надоя нз года в год повыша
ются. Если в 1938 году надой ва 
фуражную корову составил 930 
литров, то в 1941 году— 1460 
литров. Перевыполнили план но 
укомплектованию стада крупного 
рогатого скота. За первый квартал 
надоено более 12 тысяч литров.

За yenoiH в продуктивности 
стада, сохранение л выращивание 
молодняка получила доиол отель
ную оплату. Обязуюсь вадоять в 
1942 году не менее 2500 лит
ров молока на фуражную корову.

Выполняю 
ответственные 

заказы
Некоторые говорят, что сцецн 

альность слесаря неинтересная 
Неверно. Какое множество работ 
приходится выполнять слесарю 
Сверление, резка, опнлевка, ва 
резка, разметка н прочее. Разве 
не занимательная работа. Я  по 
любял слесарное дело и за корот 
кий период прсвзводствснаого обу 
ченпя научился многому.

В конце февраля мастер тов 
Тарноп иьекчх мне и Сысоеву по 
ручил военный отвстсгвенаый за 
каз. Работа требовала болЯпой 
точности в аккуратности. С жаром 
взялись за дело, не замечая вре
мя. Вдвоем в теченно двул суток 
не выходили нз цеха.

За отличное и качественное вы
полнение задания дирекция учили
ща нас премировала. Выполнение 
этого заказа явилось для нас 
своего рода испытание* на уме
ние делать сложные вещи. Круп
ного успеха я добился 22 марта. 
Одну деталь изготовил  ва 4 часа 
раньше срока. Работа была не
легкой. Трудность заключалась во 
внутренней обработке, с которой 
справился отлично.

Вл Пономарев.

К  году п р и и у д р а б о т
Елнстратова А. согласно Указу 

от 13 февраля 1942 года обязана 
была явиться в бюро для получе
ния путевки на работу. Чтобы из
бежать мобилизация, она уклоня
лась от явкн.

Нарсуд 1-го участка приговорил 
Елнстратову за нарушение Указа к 
году принудработ.

Ответственный редактор 
П. В. ИОДЦЕПКИН

Артели „Красный сапожник" 
требуются плановик, ст. бух
галтеры. Обращаться: Тсхго- 
род, ул. Пионеров, д, $  6.

Правление.
(2 - 1 )

Администрация, местком и 
парторганизация исполкома го
родского Совета депутатов тру
дящихся с прискорбием извеща
ют о смертя старейшего работ

ника горсовета
РЯБЧУКА 

Кузьмы Зиновьевича,
последовавшей 28 марта 1942

(года, и выражают соболезнова- 
ние семье покойного.________
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