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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 3 апреля

В течение 3 апреля на неко
торых участках фронта наши вой
ска вели наступательные бои про
тив немецко-фашистских войск и 
заняли несколько населенных пун
ктов.

За 2 апреля уничтожено 23 не
мецких самолета. Наши потери —
6 самолетов.

За 2 апреля частями нашей 
авиации уничтожено или повреж
дено несколько немецких танков, 
45 автомашин о войсками и гру
зами, 15 подвод с боеприпасами, 
6 автоцнстерн с горючим, 23 по
левых н зенитных орудия, 13 зе- 
нвтно-пулеметны1 точек, ,24 ми
номета, 7 пулеметов, взорван склад 
с боеприпасами, рассеяно и частью 
уничтожено до батальона пехоты 
противника.

* ' *
Нз одном из участков Северо- 

Западного фронта ваши части за 
день боев уничтожили более 450 
немецких солдат и офицеров, раз
рушили 10 оборонительных пунк
тов, 15 блиндажей и землянок. 
Огневым налетом советских артил
леристов взорван вражеский склад
в боеприпасами.

* **
Наша часть под командованием 

тов. Тарасова, действующая на 
Калининском фронте, прорвав ук
репление немцев, захватила на
селенный пункт. На улицах села 
гитлеровцы оставили 160 тру
пов солдат и офицеров. В районе 
действия этой же части стар
ший лейтенант Разувадов прямым 
попаданием из орудия уничтожил
приземлившийся немецкий самолет. 

* **
Партизаны отрядов „Бати", 

действующие в районах Смиен- 
екой области, наносят большой 
урон немецко-фашистским захват
чикам. За время своей боевой де
ятельности партизаны истребили 
свыше 500 немецких оккупантов 
и взяли в плен 20 солдат н 2 
офицеров. Уничтожено 3 вражес
ких танка, 2 трактора-тягача, 120 
автомашин и 300 подвод с бое
припасами и военными грузами, 
взорвано 36 мостов и сняты де
сятки километров телефонного про
вода. Отряды партизан захватили 
у противника 2 миномета, 120 
винтовок, 25 автоматов, десятки 
тысяч патронов.

За последний месяц партизаны 
освободили от гитлеровцев много 
сел и деревень. Взяв под конт
роль ряд дорог, партизаны выну
дили немцев передвигаться в этих 
направлениях только крупными 
партиями. Недавно партизаны от
рядов „Бати" передали частя*

Красной Армии подарок от кол
хозников, в том числе 250 тонн 
муки и зерна, мяса, крупы н дру
гих продуктов.

Лучший

Пленный солдат 4 пулеметной 
роты 516 полка 295 немецкой 
пехотной дивизии Франц Лянгов- 
свий рассказал: «Осенью я отстал 
от своей дивизии и свыше 5 ме
сяцев искал ее. Лошади были пло
хие, да и я не очень спешил. На 
пути я видел множество могил не
мецких солдат и офицеров. Па 
кладбище в Либовицо есть могила 
командира 1 батальона 516 полка 
Генриха Альтен и 50 могил «ол- 
дат 1 я 2 роты этого же батальо
на. На одном кладбище под Белой 
церковью я насчитал 300 могил, в 
Богуслове— 600, а под Таращей 
похоронены тысячи немцев.

Б деревнях Украины скрывается 
большое количество немецких сол
дат, бежавших с фронтов. Гестапо 
вылавливает дезертиров и расстре
ливает их без всякого суда и 
следствия. Нод Лозовой я видел 
как беспорядочно отступали наши 
части. Усталые, угрюмые в злые, 
солдаты говорили мне, что наша 
дивизия разбита. Не желая быть 
похороненным в России, как сотни 
тысяч наших солдат, я доброволь
но сдался в плен».

# *•
У ефрейтора Ганса Люнга най

дено письмо от ефрейтора Франца 
Лянднера, в котором говорится: 
«... Здесь надо быть очень осто
рожным. Особенно приходится осте
регаться вечером, когда ндешь один 
по улицам. В любой момент на 
тебя могут наброситься и прикон
чить. Дэц Дольфля был убит пар
тизанами, когда он возвращался « 
позиции». * **

В село Переездная, Сталинской 
области, фашистские варвары при 
отступлении сожгли и взорвали 295 
домов колхозников и различные 
общественные постройки. Гитле
ровцы Еаснльно заставляли стари
ков, женщин и детей носить сна
ряды и патроны иа передовые по
зиции, строить укрепления. За 
время оккупации немецкий граби
тели вывезли вз села ва сотни ты
сяч рублей личных вещей колхоз
ников и продуктов. Отступая из 
села, гитлеровские бандиты расстре
ляли некоторых жителей, а многих
угнали в тыл.

* *#
Б конце марта на линии Бра

ков— Болня польские патриоты пу
стили под откое немецкий воин
ский эшелон с танками и пехотой, 
направлявшийся на советско-герман
ский фронт.

первомайским подарок родине—  
боевое выполнение заказов фронта

Перевыполнили 
квартальный план

Токарь т. Лапшин 
выполнил сменное 

задание 
на 533 процента
Хорошо работали в марте ста

хановцы механического цеха орде
ноносного Новотрубного завода. 
Лучшие показатели дала смена т. 
Тихонова, которая выполняла ме
сячное задание на 109 проц. Вто
рое место заняла смена тов. Но
сова, выполнив задание иа 102 
проц., и смена тов. Кречковского 
— на 101 проц.

Застрельщиками в выполнении 
программы в марте явились 
фронтовые бригады. Лучшие по
казатели имеет фронтовая брига
да тов. Тихонова, которая до
стигла выполнения плана на 257 
проц. Хорошо сработала бригада 
тов. Котова, выполнившая зада
ние на 228 проц. Не уступает 
в работе и бригада тов. Крючкова.

Отлично работали в марте и 
отдельные стахановцы цеха. В 
последний день марта токарь тов. 
Лапшин выпог?^ сменное за
дание на 533 проц., тов. Жар- 
наков —  на 347 проц., шлифо
вальщик тов. Козлов дал 304 
проц.

8 апреля, в 8 часов вечера, п зале заседаний горкома 
ВКП(б) и горисполкома созывается ХУ очередная сессия Лервоураль- 
ского городского Совета депутатов трудящихся.

Порядок дня:
О подготовке к весеннему севу.
На сессию приглашаются директора заводов в руководители органи

заций, пом. директоров заводов по рабочему снабжению, председа
тели завкомов и месткомов, начальники подсобных хозяйств.

Исполком горсовета

Завтра 
работать лучше, 

чем сегодня
Успешно справилась с мартовским 

заданием фронтовая бригада прес
са „Бергер* (командир тов. Рогож- 
кнна). Члены этой бригады фор
мовщицы тт. Цьяннова и Турбеева 
выполняли мартовское задание свы
ше 180 проц. Включившись в пред
майское социалистическое соревно
вание, эти товарищи с первых 
дней апреля дают свыше 200 
проц. дневных норм. Так, за 2 ап
реля они дали 227 проц. дневно
го задания.

Фронтовая бригада, которой 
руководят тов. Петров, выполнила 
мартовское задание на 242 проц., 
сам тов. Петров, работая ва формов
ке, выполнил задание на 248 
проц. н заработал 1.400 рублей. 
За 2 апреля эта бригада выполни
ла дневное задание ва 241 проц.

Хорошо работает в цехе жена 
красноармейца тов. Вузалона. За
меняя на формовке товарища, 
ушедшего на фронт, она выполня
ла нормы за март на 189 проц. 
Формовщик тов. Коротыч выпол
нил мартовское задание на 201,3 
проц., заработал 1.500 -рублей и 
с первых дней апреля снстемати- 
чески дает свыше 200 проп. пла
на.

Главный энергетик ордено
носного Новотрубного завода 
В. Г- ДАНИЛЕВСКИЙ, награж
денный орденом .Знак почета*.

Будем работать 
еще лучше

Борясь за знамя Третьей гвар
дейской стрелковой дивизии, воло
чильный nei Новотрубного завода 
выполнил мартовскую программу. 
Хорошо работали созданные фрон
товые бригады. Бригада №4 тов. 
Сиианова иа печном переделе дала 
150,5 проц., а член этой брига
ды старший печи тов. Захаров вы
полнил задание иа 176 проц.

Неплохо работала фронтовая 
бригада Л 3 тов. Степанова. Ояа 
брала иа себя обязательство дать 
выполнение плава не ниже чем 
ва 110 проц., я выполнила на 
143 проц. Бригада тов. Соловье
ва выполнила задание на 119,3 
проц. и член бригады абрамсон- 
щица тов. Гусева дала 150 проц. 
задания.

Оглично работали в марте м 
станы „Рокрайт". Фронтов 
бригада й 6 тов. Гладких вы
полнила мартовское задание на 
151 проц. Б апреле есть все воз
можности работать еще лучше и 
мы это сделаем.

Репин.

Шире развертывая социалисти
ческое соревнование за знамя 
Третьей гвардейской дивизии, ра
бочие, стахановцы горпромкомбина- 
та успешно выполнили кварталь
ную производственную программу 
В неизменных ценах выдано про
дукции на 120 тысяч рублей боль
ше против плана.

Работая по-фронтовому, высокой 
производительности добилась на 
спецзаказах бригада формовщи
ков Е. Сыстеровой, выполнившая 
квартальное задание иа 165 
проц.

Из механического цеха свыше 
полутора норм дают тт. Серебря
ков В., Нарбутовских К. По из
готовлению изделий ширпотреба 
свыше дву1 норм дают тт. Рыбкак 
М., Кальции, Трифонова М., Бо
рисова. Стахановец столярного це
ха т. Белавин квартальное зада
ние выполнил на 247 проп., т. 
Комановских—269 проп.

Каплунов 
ного пела 
завода

начал вяк печ- 
й  2 Динасового

У сп ех и  т о к а р е й  
М агнитки

Рабочие механического цеха Маг
нитки в марте добились новых 
производственных успехов. Самого 
высокого показателя достиг элек
тросварщик т. Кочуновских Б. из 
фронтовой бригады т. Логинова. 
Он в течение всего месяца норму 
выполнял более, чем на 30G проц. 
В последние дни нарта он улуч
шил работу в добился выполнения 
больше 350 проц.

В целом бригада т. Логинова 
мартовскую программу выполнила 
на 200 проц.
г Из токарей отличаются тт. Се

зонов Д., Стремяков 0.
Ф. Логиновских.

Начальник цеха.

Соревнуемся 
за лучшую встречу 

праздника
На обращение динаеовцев смена 

Грачева из трубопрокатного цеха 
Старотрубного завода отвечает де
лом. Коллектив смены, включив
шись в предмайское социалисти
ческое соревнование, взял обяза
тельства, выполнить апрельскую 
корму по штамповке не ниже 130 
проц. Снизить расходный коэфи- 
циент до 0,3 проц., уменьшить 
расход топлива иа 5 проц., сии- 
зить брак по штанповке. Обу
чить 24 человека учащихся школы 
ФЗО.

Коллектив смены, Порясь за зна- 
нн Третьей гвардейской дивн- 
зпн, успешно выполнил мартов
ское производственное задание. 
Мы соревнуемся со сменой Лнбмана.

Грачев И.
Начальник смены.

Перевыполнили
план

Рабочие закрытого грунта под
собного хозяйства Динасового за
вода великому первомайскому пра
зднику готовят подарки. Овощево
ды веревыполнили мартовский плак 
по выгоду огурцов. Болучено огур
цов 262 кгр, лука-зеленаа и 
свеклы 3.600 кгр. Выращено рас
сады помидор и огурцор для пар
никового хозяйства 10 тысяч нор
ией.

Надо отметить лучших людей 
тепличного хозяйства. любовно 
выркщиваюших овошн. Вот они 
Коробова Е.—бригадир, Сычьява 
А., Самошкнна Т., Хряпунова А,, 
Самош кина М. я друше.

Д. Огородник.



2 ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА 5 апреля 1942 г. №  41 *3035)

Готовьте достойную встречу Первого мая!
Вызов принимаю

(Ответное письмо кольцевой Е . Константиновой)
Товарищ Константинова, 

твое письмо, опубликован
ное в газете «Под знаменем 
Ленина», я прочел. Меня 
взволновало. Как не радо
ваться, пишет знатная коль
цевая ордена Ленина Ново
трубного завода и вызы
вает старого кольцевого на 
предмайское социалистиче
ское соревнование. Это счи
таю за почет.

ЕфроеиньяЕрмолаевпа, в 
еуровое время мы живем. 
Большая работа лежит на 
наших плечах. 20 лет я 
проработал на. Старотруб- 
и>м заводе. Из них 12 лет 
кольцевым. Мне уже за 60, 
седеет волос, но сердцем 
молод. В труде другому 
не уступлю. Сердце мое 
полно ненависти, презре
ния к фашистским вырод
кам, пытающимся отнять у 
нас самое дорогое—жизнь. 
Не бывать этому никогда!

Я  чувствую себя мобили
зованным Ведь на нас, бой
цов трудового фронта, опи
рается доблестная Красная 
Армия, громящая крага. 
Весь жар своего сердц ,̂ 
все силы я вкладываю в 
труд, ибо знаю, каждая 
тониа выпущенной нами 
продукции — смертельный 
удар по фашизму. От соз
нания этого растут силы, 
умножающие наши успехи.

Тов. Константинова, мы 
работаем на цепях при ста

ром оборудовании, но это 
не мешает мне давать в 
отдельные смены до 140 
проц. 3 и 4 марта, напри
мер, я дал такую произво
дительность и заработал в 
смену 30 рублей. За хоро
шую работу неоднократно 
премирован. Имею почет
ную грамоту.

Дело свое знаю отлично. 
Хорошо организую рабо
чее место. Особое внимание 
всегда уделяю подготовке 
стана, мелкому ремонту 
телеяски, просмотру цепи 
и подготовке стержней. 
Опытным глазом вижу мо
гущие быть затруднения. 
Соответственно размеру 
труб подбираю инструмент.

У меня большая спайка 
со старшим стана т. Галиц
ких. Он помогает в поднос 
ке колец, оправке, прове
ряет инструмент. Весь сек
рет моего успеха в отлич
ном овладении технологи
ческим процессом.

Вызов твой, Ефросинья 
Ермолаевна, принимаю. 
Обязуюсь изо дня в день 
давать продукции не ые 
нее 125 проц. к заданию и 
высокого качества. Давай 
померяемся силами. Встре
тим великий праздник 1 мая 
производственными подар
ками.

М. Дунаев.
Кольцевой цепи №  1
Сгаротрубного завода.

-Большая часть закончила 
учебу на „отлично"

Первоуральская школа медицин
ских сестер иа-днях произвела че
твертый очередяой выпуск боевых 
noxpjr— медицинских сестер.

Выпускные государственные эк
замены показали, что с поставлен
ной перед ннни задачей, учебный 
плавом студентки справились хорошо 

Параллельно теоретической под
готовке в школе, студентки про
шли богатую практическую рабо
ту в стационаре больницы, ро
дильном доме, детской консуль

тации, амбулатории и госпиталя х.
Все выпускники сдали нормы 

на значки 11ВХ0, ГСО первой в 
второй ступени, прошли противо
пожарную подготовку. Все, как 
один, являются членами РОКК, 0С0.

В процессе учебы особенно вы
делились Бессонова Э., Ершова Е., 
Скорынина Е., Чернышева И., Ко- 
лотыгина П., Умаикова Е., 111а- 
друнова В. и'Ямина А. Эги де
вушка сдали шеты на „отлич
но". 3. Лиздынь.

Т ов. Константинова 
с вами 

соревнуюсь я
Тов. Константинова, Ваше пись

мо кольцевому нашего цеха М. И. 
Дунаеву мы коллективно обсудили 
иа совещании. Михаил Иванович, 
прочитав письмо, волнуясь, заявил: 
«Буду соревноваться с молодой 
кольцевой» и его лицо просияло 
радостью. Он как будто вырос. 
Ваше письмо, Э фросинья Ермолаев
на, задело за живое и меня. Про
читав его, подумал: „Вот как надо 
работать!". И а решил с вами 
соревноваться, вооружиться опытом.

В феврале я окончил школу 
ФЗО, С марта этого года работаю 
кольцевым стана JS 5 на Старо
трубном заводе. И за этот корот
кий срок неплохо овладел делом. 
В отдельные дин сменную норму 
выполняю до 145 ироц., давая 
продукцию хорошего качества. 22 
марта норму выполнил на 145 
проц., 25 — на 139, 31 марта— 
на 143,7 проц. При полной за
грузке стана дам еще большую 
производительность.

Паша смена, обсудив обращение 
динасовцев, включилась в пред
майское социалистическое соревно
вание. Обязалась апрельское гада
ние выполнить не ниже 110проц., 
а я соревнуюсь с вами, тов. Кон
стантинова, и беру обязательство вы
полнять норму не няже 130 проц. 
Это будет моим лучшим подарком 
великому международному праздни
ку 1 мая.

Тов. Константинова, мы, коль
цевые, должны передавать другим 
свой опыт, как лучше бороться за 
знамя Третьей гвардейской дивизии. 
Кольцевые должиы иметь своих 
двухсотников-трехсотнвков, чтобы 
каждый из нас с полным правом 
мог сказать— фронтовой заказ вы
полняем по-фронтовому и чтобы 
вашя jcneiH все сильнее чувство
вал враг на своей шкуре. Ои это 
чувствует. Будем трудиться, но 
покладая рук, до полной победы 
над врагом.

В. Щеглов.
Кольцевой стана №5.

Нас осевяет знамя третьей гвардейской
Становясь к рабочену месту, мы 

как бы ставоввмся к боевому ору
жию и каждый успех —  удар по 
врагу. Вам пишут о фронта. На 
днях прислал письмо летчик Вл. 
Ягодкви. Он пишет: „Слава о ва
шей бригаде дошла до нашей ча
сти н мы гордимся, от души ра
дуемся успехам фронтовой брига
ды Ката Сыстеровой". 7 писем 
получвлм о фронта. Крепнет наша 
дружба с воннами.

Я  хочу коротко рассказать о 
нашем опыте, о том, как мы до
бились высокой производительности. 
Моя бригада занята формовкой из
делий. Работаем строго по графи
ку. Как ираввдо, а прихожу на 
работу за час раньше, приготовляю 
рабочие места, каршы для встав
ке в стержни, заготовляю плитки 
м прочий материал. Насеваю ле
сом к начинаю работать.

В вашем деле требуется быстро

та операции, тесное взаимодейст
вие о другой бригадой. Нужна 
точность, аккуратность. Отлично 
овладели техникой дела Немытова, 
Борисова, Сабина,

Качество продукции во многом 
завиевт от сотса  материала. На 
этом деле у нас заняты Ларшуков 
Коля н Угольников Юра. И, надо 
сказать, эти ребята отлично рабо
тают. Они знают, как к нз чего 
сделать состав, какая дозировка 
требуется. Таких только поискать. 
И вмн по праву гордятся в цехе, 
как лучшими растущими рабочими. 
Я формую изделия и в то же вре- 
■я слежу за работой сушилки. 
Надо знать, какой нужен темпера 
турный режим для сушки, чтобы 
не допустить брака.

Фронтовой заказ— выполнять по- 
фронтовому! — наш девиз. Февраль
ское задание мы выполняли на П 5  
проц., квартальное на 165. Мы

поставили своей задачей усовер
шенствованием дела еще выше под
нять производительность. На обра
щение рабочий Динасового взвода 
ответим долом. Ознаменуем вели
кий псрвонайсквй праздник новы
ми производственными подарками. 
В борьбе 8а новые успехи нас 
осеняет победоносное знамя Треть
ей гвардейской дивизии.

Мы можем м должиы давать 
продукция как можво больше, но 
нам мешают в этом производствен
ные неполадки. Мы не инеем за
паса кв&рцвтового песка, совер
шенно нет серебристого графита. 
Не имеем хорошо оборудованной 
глиномялкн. Сушилка оборудована 
плохо. Отдел снабжевня (начальник 
т. Наумов) мало беспокоится о 
снабжения литейного цеха необхо
димыми материалами.

Е. Сыстерова.
Бригадир фронтовой бригады.

»/ Построим самолет 
„Счастливое детство"
С глубоким чувством патриотиз

ма работники дошкольных уч
реждений приняли вызов работ
ников детских учреждений Вилим- 
бая о сборе средств на построй- 
ку самолета „Счастливое детст
во".

Так, работники детсада Старо
трубного завода отчисляют на это 
мероприятие свой однодневный за
работок. Эгому примеру следуют 
я другие работницы детских сади
ков.

Всего собрано средств на по
стройку самолета „Счастливое дет
ство" 775 рублей.

Чемякина.
Председатель райкома союза.

На постройку 
танковой колонны

Бойцы и командиры пожарной 
охраны орденоносного Новотруб
ного завода о большим патриоти
ческим чувством на постройку 
танковой колонны „Свердловский 
монровец“  внесли 709 рублей.

Козлов.

Вручено переходящее 
Красное Знамя

На общезаводском профсоюзно- 
комсомольском собравии Динасово
го завода председателем Перво
уральского городского оргкомитета 
физкультуры вручено переходящее 
Красное Знамя за первенство в 
профсоюзно-комсомольском кроссе 
им. 24-й годовщвны РККА Динасо
вому заводу. Почетной грамотой 
награжден коллектяв пожарного 
депо завода, а также ряд уча
стников и организаторов кросса.

П. Иванов.

Досрочно внесли 
военный налог

Досрочная уплата военного, как 
и других видов налогов, укреп
ляет оборонную мощь нашей ро
дины. С сознанием этого кол
хозники сельхозартели нм. Сталина 
досрочно вносят военный налог.

В числе таких плательщиков 
числятся: Ермакова, Зверева, Ну- 
зикова, Грунч, Холкин, Пузиков. 
По колхозу „Искра"—Уткни, Лу- 
щиков, Банникова, Скорыввна.

Досрочно внесли налог многие 
члены колхоза „1 мая".

И. Шилков.
Налоговой агент.

6 апреля, в 8 часов вечера, 
в парткабинете состоится занятие 
лектория. Будет прочитана лекция 
ва тему: „Марксистско-ленинское
учение о войне».

6 апреля, в 7 часов вечера, в 
помещевин технической библиотеки 
Хромоикового завода состоится 
первое занятие филиала лектория 
для организаций: Хромпякового
завода, кожного института, НТК 
НКВД, Титано-Магнетитового руд
ника и станции Хромпик. Будет 
прочитана локциа на тему: «Уче
ние Ленина я Сталина об импе
риализме».

Отдел пропаганды и аги
тации ГК ВКП 6).

Возмущение 
населения 

в Болгарии
Антисоветские махинация болгар

ских правителей вызвали по всей 
стране взрыв возмущения. В Софии 
и других городах произошли волне
ния. В Софии н в Сливене толпа 
сорвала антисоветские плакаты. В 
Хасково взбунтовались 2 полка по
сле того, как ими был получен 
приказ выступить в неизвестно*:

В Болгарин производятся мас
совые аресты лиц, находящихся в 
оппозиции к политике правительства
царя Бориса.

По сведениям из Болгарии, бол
гарское правительство предприняло 
широкую чистку в армия. Сотни 
офицеров, известные своими симпа
тиями к России, арестованы или 
переведены на незначительные по
сты. (ТАСС).

Свинец 
вместо хлеба 
в гитлеровской 

Германии
Проведенное недавно в Герма

нии новое сокращение продоволь
ственных норм, в том числе и нор
мы отпуска хлеба, вызвало среди 
населения резкое недовольство. 
Гитлеровская печать публикует 
статью за статьей, призывая насе
ление смириться и не выражать 
недовольства.

Гитлеровские газеты яростными 
угрозами запугивают недовольных. 
Германское правительство опубли
ковало закон о применении смерт
ной казан в отношении тех, кто 
срывает „железное рационирова
ние».

Б Германии отмечается новая 
волна политического террора. По 
приговору специального суда недав
но казнена Мария Ниш , которая, 
как пвшет фашистская газета, по
дожгла 4 помещичьих имения. Осо
бенно возросло количество казней 
лиц, обвиняющихся в „государст
венной измене". Так, например, в 
Берлине на - днях казнен Иосиф 
Скальда, который издавал полити
ческую антигитлеровскую литерату
ру. (ТАСС).

'  Партизанское 
движение на острове 

Крит в Г реции 
Немцы чувствуют себя хозяевами 

только в 4 основных городах ост
рова Крит. На остальной террито
рии острова действуют партизаны. 
Партизаны хорошо организованы. 
Они совершают пылазки в крупные 
центры острова, нападают на от
ряды оккупантов, захватывают у не
мцев продовольствие и снаряжение.

Неудержимо развивается парти
занское движение также в гори
стых районах в северо-западной 
Греции. Партизаны уничтожают 
здесь все, что может быть полезно 
для немцев. (ТАСС).

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Отдел техучебы ордена 
Ланина Новотрубного за
вода производит набор ва 
курсы злактрокрчновщиков
с отрывом от производства. Срок 
обучения полтора месяца.

На курсы принимаются лица 
в возраста от 16 лат.
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