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ЛОЗУНГИ К 1 МАЯ 1942 ГОДА
1. Да здравств/от 1-е Мая—день смотра боевых си  рабочего 

класса! Цраетарии всех страз, соединяйтесь для борьбы против не- 
мецко-фыпист'скях захватчиков!

2. Долой гитлеровских империалистов, разбойников, нарушив
ших мар между нар щами мира, ввергнувших сотая миллионов тру
дящихся в пучязу войны!

3. Долой немецк >-фшиотских грабятедей-захватчиков, крова
вых поработителей народов Европы, заклятых врагов свободолюбивых 
народов мира!

4. Прявет народа» Европы, борющимся против гитлеровского 
империализма!— Патриоты европейских стран, поднимайтесь на борьбу 
8а свое освобождение от фашистского ига! Свергайте гитлеровскую 
тиранию!

5. Братьи угнетенные славяне! Поднимайтесь иа священную 
народную войну против гитлеровских империалистов,— смертельных 
врагов славянства! Да здравствует боевое единство славянских на
родов!

6. Трудящиеся Гермазни, стонущие под игом гитлеровских 
черносотенных баад! Свергайте кровавого Гитлера и его клику! Ос
вобождайте от рабства свою родину!

7. Да здравствует боевой союз вооруженных сил Советского 
Союза, Великобритания, Соединенных Штатов Америки я других 
свободолюбивы х народов, ведущих справедливую освободительную 
войну против немецко-ятальянского разбойничьего империализма!

8. За советскую отчизну идут в бой сыны всех народов Со
ветского Союза. Да здравствует Красная Армия, армия братства и 
дружбы народов СССР!

9. „Сила Красной Армии состоит, прежде всего, в том, что 
она ведет не захватническую, не империалистическую войну, а вой
ну отечественную, освободительную, справедливую “ (Сталин).

10. Товарвщи красноармейцы н краснофлотцы, командиры я 
политработники, партизаны н партизанки! Беликая освободительная 
миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойными этой миссии — 
громите полчища немецких захватчиков!

11. Воины Красной Армии! Бас ждут как освободителей
миллионы советских людей, изнывающих под номедко фашистским
игом. На Запад! Очистим-советскую землю от фашистских захват
чиков!

12 Отомстим немецко-фашистским мерзавцам га разграбление 
в раззорение ваших городов и сел, за насилве над женщинами н 
детьми! Кровь за кровь! Смррть за смерть!

13. Тоьарвщи красноармейцы, командиры, политработники! Весной 
влетом бейте немецко фашистских разбойников еще крепче, чем знмой! 
1942 год должен быть годом полного разгрома врага! Смерть не
мецким оккупантам!

14. Краснофлотцы, командиры и политработники Военно-Мор
ского Флота! Сальнее удары по врагу! Точным огнем кораблей и бе
реговой артиллерии уничтожайте врага!

15. Советские летчики—соколы нашей родины! Громнто 
врага в воздухе и на земле!Да здравствуют советские летчики!

16. Танкисты Красной Армии! Свело уничтожайте врага! Ос
вобождайте аагау землю от немецких захватчиков! Да здравствуют 
советские танкисты!

17. Артиллеристы н минометчики Красной Армия! Громите вра
жеские укрепленные узлы и опорные пункты опротнвления! Унич
тожайте живую силу и технику врага! Да здравствуют советские ар
тиллеристы н минометчики!

18 Пехотинцы Красной Армви! Гоните немецко-фашистских за
хватчиков на Запад, уничтожайте живую силу и технику врага, прочно 
закрепляйте отвоеванные рубежи. Да здравствуют советские пехотинцы!

19. Кавалеристы Красной Армия! Смело и решительно врубай
тесь во вражеские войска, неустанно гоните их на Запад! Да здрав
ствуют советские конники!

20. Да здеавствуют ваши славные пограничники, верные за
щитники советских границ!

21. Гвардейцы Красной Армии! С честью несите славные 
гвардейские знамена! Вс< гда будьте примером доблести и отвага в 
борьбе с врагом! Да здравствует гордость Красной Армии— советская 
гвардия!

22. Слива героям Советского Сою;» и героям социалистическо
го труда—лучшим сынам папой родины!

23. Пламенный привет героическим защитникам Ленинграда! 
Да здоавстеуют ленинградцы, славные патриоты н патриотки вашей
страны

» 24. Братья украинцы, белоруосы, молдаване, литовцы, латыши, 
эстонцы, карелы, временао попавшие под армо немец ко-фашистских 
мерзанцев! Раздувайте пааия партизанской борьбы, громите тылы 
вражеских войск, уничтожайте немецко-фашистских разбойников,— мы 
скоро прпдем!

25. Партизаны и партизанки! Сильнее удары по врагу! Под
нимайте народные восстания в тылу немец ко-фашиотскнх захватчиков! 
Да здравствуют народные мстители—отважные советские партизаны и 
партвзаака!

26. Да здравствует нерушимая дружба народов нашей страны!
27 Да здравствует братский союз рабочих, колхознннов и

интеллигенции нашей страны!
28. Рабочие и работницы, инженеры и техники предприятий, 

изготавливающих вооружение и боеприпасы для фронта! Работайте о 
удвоенной энергией! Все для фронта, все для победы!

29. Рабочие в работницы, инженеры и техники танковых за
водов! Увеличивайте выпуск боевых машин! К новым победам, то
варищи танкостроители!

30. Рабочие и работницы, инженеры н техники авиационных 
заводов! Увеличивайте выпуск самолетов! Давайте Красной Армян 
больше боевых машин!

31. Рабочие и работницы, инженеры и техники нефтяной 
промышленности! Увеличивайте добычу нефти! Дадим фроиту и про
мышленности больше горючего!

32. Рабочие л работницы, инженеры и техники угохыой про
мышленности! Неустаяно повышайте добычу угля! Обеспечям топли
вом все потребности фронта и тыла!

33. Советские металлурги! Больше металла дли танков, само
летов, орудий, пулеметов, снарядов! Больше металла для танков! К 
новым победам, товарищи-металлурги!

34. Рабочие и работницы, инженеры и техники! Современная 
война есть в>йаа моторов. Даш* армян и флоту больше моторов дли 
самолетов, тиков, автомашин, кораблей!

35. г  л5033ики и кмхозэттьц агрономы и зоотехник! Уснещ- 
ное проведение весеннего сева равзо крупной победе па фронта. Ра 
ботайте на палях не покладая рук! Борпгесъ за высокие урожаи н 
продуктивность животноводства! Давайте фронту и страде больше хле
ба, мяса, сырья для промышленности!

36. Работники железнодорожного транспорта! Быстрее продви
гайте поезда! Бщитесь за бесперебойную, четкую работу железных 
дорог! Да здравствуют наши железнодорожники!

37. Работники мэрского и. речного флота! Быстрее продвзгай- 
те к фронту военные транспорты! Доставляйте фронту н тылу больше 
нефти, угля, металла, леса, хлеба! Четкой самоотверженной работой 
помогайте Красной Армия громить гитлеровских разбойников!

38. Всеобщее военное обучение граждан и гражданок СССР 
укрепляет нашу оборону. Советские патриоты и патриотки! Изучайте 
военное'дело! Готовьтесь стать умелыми защитниками родины!

39. Женщины и девушки! Овладевайте мужскими профессиями, 
заменяйте мужчин, ушедших на фронт! Изучайте дело противовоз
душной и противохимической обороны, санитарное дело, связь! Поно- 
гайте Красной Армпягромять немецко-фшистскнх зиватшков!

40. Советская интеллигенция! Работники советских учрежде
ний, инженеры, учителя, агрономы, врачи, работники науяя, искусства в 
литературы! Отдадим все наши силы и знания делу борьбы о ве- 
меаквмн захватчиками! Да здравствует советская интеллигенция!

41. Трудящиеся освобожденных от немецких оккупантов городов 
и сел! Большевистскими темпами восстанавливайте промышленность и 
сельское хозяйство! Пускайте в ход фабрика и заводы! Организован
но проводите весенний сев! _

42 Да здравствует комсомол—верный помощник большевист
ской партии! Да здравствует советская молодежь!

43. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в первых рядах бой
цов против немецко-фашистских захватчиков!

44. Да здравствует наша славная родина, ее свобода, ее 
незавнсимостк

45. Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая партия 
большевиков, партия Л. нана— Сталина,— организатор борьбы за победу 
над немецко-фашистскими захватчиками!

46. Под знаменем Леннна— Сталина вперед, на разгром не- 
мецквх захватчиков!

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической
партии (большевиков).

Более чем га месячный заработок
Среди работников пищевой 

артели „Искра" 7 человек дали 
взаймы государству свыше месяч
ного ааработка. Б том числе Ио- 
рмпвва В., Мальцева А., Турча- 
н гостя F . Филяиояов В

Бухгалтер тов. Эпольман, со
трудники Шулвяа А. н Катемиро- 
ва вносят досрочно по ЮО руб
лей каждый Подписка составила 
106 проп. к месячному фонду 
зарплаты

Дружная подписка
Дружно прошла подписка по 

коллективу варсузя 1-го участ
ка и горорокуратуры При ме
сячном ф)нде зарплаты 2730 ру
блей работники прокуратуры под
нимись на 2780 руб

По коллективу нарсуда 
месячном фонде зарплаты 
рубля плявекя составила 
руб.

м .Галицких
Председатель месткома

при
1783
1740

ОТ СОВЕТСКОГО 
ИНФОРМБЮРО

Вечернее сообщение 
24 апреля

В течение 24 апреля на фронте 
чего либо существенного не про
изошло.

За 23 апреля уничтожено 25 
немецких самолетов. Наши потери 
— 11 самолетов.

За 23 апреля частями нашей 
авиации уничтожено или поврежде
но 20 немецких автомашин с вой
сками я грузами, 6 повозок о 
боеприпасами, 6 полевых орудий, 
рассеяны н частью уничтожены 
отряд конницы и до роты пехоты 
противника,

*  *
•

Нашн части, действующие на 
отдельных участках Ленинградского 
фронта, за два дня боев понесли 
большой урон в живой силе про
тивника и уничтожили 5 немецких 
танков, 6 станковых пулеметов, 2 
илномета, 18 автомашин с воен
ным грузом взорвав два скла
да с боеприпасами и горю
чим. Уничтожено евыше 1000 
немецких солдат и офицеров. За
хвачены трофея фронта. Противник 
пытался атаковать ваш укренлеа- 
аый рубеж. Ружейво-пулеметвын и 
минометным огнем атака немцев 
была отбита На поло боя оста
лось свыше 60 убитых вражеских
солдат и офицеров.

* *•
Сильный мянометиый и пулемст- 

ный огонь нз вражеского ДЗОГ'а 
сковывал наше подразделение, на
ступавшее ва населенный ну акт 
К. Красноармеец тов. Краенокуц- 
кий незаметно подобрался к ДЗОТ'у 
я бросил в амбиачуру гранату. 
Выбежавших нз ДЗОТ** 16 гитле
ровцев смелый бооц уничтожил ог
нем нз автомата. Наше подразде
ление перешло в атаку и выбило 
немцев мз занимаемых имя пози
ций. * *#

Зеннтчнки сержант Руд, крас
ноармейцы Иваноз и Кусананков 
обстреляли нз пулемета немецкий 
бомбардировщик „Юнкерс-88“ . От 
разрыва собственных бомб вра
жеский самолет разлетелся на куекн. • •

*
Снайпер тов. Мамв замети 

на укрепленной позиции про
тивника одного солдата, откачива
ющего воду нз блиндажа. Вни
мательно присмотревшись, тов. 
Малое установил, что зто был 
макет, прикрываясь которым, два 
ненецки солдата, низко согнув
шись, рыли канаву для спуска воды 
из блиндажа. Разгадав хитрость 
врага, снайпер двумя выстрелами 
уничтожил немцев. К убитым 
пытались пробраться еще 4 сол
дата, ио и они погибли от
метких пуль советского стрелка.* <#*

Партизанский отрад тов. 3., 
действующий в одном из оккупи
рованных немцами районов Ка- 
ливанской области, совершил 
внезапный налет на крупный на
селенный пункт К. Партизаны 
уничтожили 120 немецких солдат 
к офицеров, взорвали 3 склад*

Окончания на ? (нщмныц*
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Окончание вечернего сообщения 24 апреля
* боеприпасами, горючим я про» [ свидетеле* неслыханных зверств 
довольствием и захватив 25 ав-1 в жестокостей, творвмых немец-
тонашня, 9 пулеметов, 24 ав
томата, 1 мнионет, 132 винтов- 
и  I  5 километров телефонного 
провода. » *#

Добровольно сдавшийся в плев 
волдат 7-в роты 418 полка 12.1 
немедкой пехотной дивизия Пе
тер Курзац рассказал: „6  конце 
февраля ваш'батальон насчитывал 
350 человек. К 9 марта батальон 
нотерял около 20Q солдат. Б 
последующих боях мы понесли 
также большие потерн. В 7 роте 
в живых осталось всего лишь не- 
екольно человек. Недавно я был 
арестован га самовольный уход с 
поста. Под арестом я находился 
вместе с 10 солдатами. Одян из 
них был отдан под суд за то, 
что угрожал офицеру расправой, 
другой— за самострел. Бее осталь
ные за кражи продуктов иа окла
дах и у товарищей**.# *4*

Военнопленный солдат 6 ро
ты 2 полка словацкой дивизии 
Нозеф Фрбель сообщил : „Я был

квни солдатами и офицерами над 
мирным населением к пленными 
красноармейцами. В  селе Успенка 
фашисты в первый же деиь рас 
стреляли трех мирных граждаи. В 
Житомире в лагере военнопленных 
гитлеровцы из пулемета расстрела, 
ли 150 пленных краоноармейцев- 
Солдаты говорили мне, что в Ж и
томире немецкие оккупационные 
власти за 1 месяц расстреляли 800 
мирных жителей. В местечке Ну
лин на моих глазах немцы рас
стреляли 330 советских граждан. 
Большинство убитых были женщи
ны и дети.

* *•
По приказу Гитлера в Гермаиии 

мобилизованы дети и подростки 
в возрасте от 10 лет для работы 
на военных предприятиях. Гитле
ровцы создали для вих казармен
ный каторжный режим. 10-летянх 
детей они принуждают работать по 
12 — 14 часов в сутки. Дети вла
чат жалкое голодное существова
ние. Они получают лишь миску 
жидкой похлебки и 2»0 граммов 
суррагатного хлеба в день.

Вносят наличными
О небывалым политичес

ким под‘емом прошла под
писка на Военный Заем 
среди колхозников Витим
ского сельсовета. Члены 
колхоза им. Ворошилова 
разместили займа на 8.450 р. 
и внесли всю сумму. Каж
дый колхозник в среднем 
подписался на 200 руб.

Члены колхоза „Знамя** 
дали взаймы государству 
9.650 руб. и уплатили до
срочно 6.920 руб По кол 
хозу „Новая деревня** под
писка составила 10 850 р., 
кз которых колхозники

впесли 7 900 руб. Члены 
сельхозартели нм. Кирова 
подписались на 23.850 руб. 
и уплатили 18.860 руб.

Успешно преходит реа
лизация Военного Займа 
среди домохозяек и пенси
онеров. На 19 апреля под
писка выразилась в 20 тыс. 
руб , из которых 10.600 р. 
внесены наличными. В це
лом по сельсовету посту
пило взносов по Военному 
Займу 84 тыс. руб.

А. Южаков. 
Председатель Витимско
го сельсовета.

Я, работница аптеки Новструбно 
го «вода, о большим желанием под
писываюсь на Военный Заем. Я 
знаю, что эти деньги пой гут иа 
быстрейшее уничтожение фашист
ских иалетчвнов.

Все для родины
Отдаю взабны государству 400 

рублей ва строительство новых 
пушек, саиолетов, танков, миноме
тов. Оусть мои скромные средства 
помогут дорогим бойцам уничтожить 
бандитов. Иванова В. И.

Лучшие люди завода 
вступают в партию

Общезаводским партийным 
ннем ва Хром он ковша заводе при
ваты кандидатами в члены ВКЦ(б) 
два человека и в члены ВКП(б>— 
один.

В числе принятых кандидатами 
в члены ВКП(б) участник боев 
отечествениой войны о в елецкими 
захватчиками Гударев А. Ф., луч
ший стахановец завода электро
сварщик 3-го цеха тов. Фролов
Н. С.

Тов. Гударев А. Ф. на завод 
поступил работать в 1938 году. 
В 1940 году ушол в армию. 
Находясь в РККА, окончил полко
вую школу и получил звание ст. 
сержанта. Участвовал в боях с 
немецким фашизмом. На фронте 
ранен, вернулся снова на завод 
я поступил работать на пост по
мощника начальника охраны заво
да.

Тов. Фролов Н. С. на нашем 
заводе в качестве электросварщика 
работает о 1933 года и считается 
одним нз лучших стахановцев за
вода. Дневные и месячные нормы 
он снстематячески перевыполняет. 
За хорошую работу неоднократ
но дирекцией завода премировал
ся.

Тов. Юшкова А. работает на 
ваводе давно. С начала отече
ственной войны она взялась за 
изучение шоферского деда я в 
настоящее время работает водите
лем автомашины. Тов. Юшкова 
парторганизацией принята я члены 
ВКП(б).

Решения первичной парторгани
зации Хромпикового завода утвер
ждены бюро горкома BKL1(6). Все 
данные товарищи приняты в пар
тию.

Горбунов.

Колхоз „Знамя" 
начал пахоту

25 апреля колхоз „Знамя “
приступил в пахоте. Первые вы 
ехали ва пахоту пахари Гордеев, 
Аманов и Чнгвнвцева,

В тот же деиь начали выбо
рочную вспашку в соседнем кол
хозе ии. Ворошилова,

Меньшиков.

Новотрубники, обеспечьте вас металлом!
Включившись в предмайское ео- 

ниадветвчесное сореввовавне, ра
бочие, инженерно-технические ра
ботники Старотрубюго завода обя
залась к Иепвому мая првтти о 
перевыполненной производственной 
программой. За взятые обязатель
ства рабочие ведут бор бу. Рабо
та первого квартала 1942 года 
показала, что старотрубннвн мо
гут с честью выполнить взятые 
обязательства. Это подтверждается 
тем, что план по валовой ирод.к 
ции за первые три месяца 1942
года заводом выполнен на 108,4 
ироц., по товарной ва 100,1 
проц. Лучшие показатели имеет
трубопрокатный цех.

За хорошую работу н выполне
н о  правительственного заданна 
■о выпуску обороной продукции 
хачалыак трубопрокатного цеха
тов. Языков хагражден правитель
ством орденом «Знак почета», в 
врессовщяк цеха тов. Берююв— 
медалью „За трудовое отличив*.

Ва оевове развертывания еоцсорев- 
( » м ш  отделим! брмшк значи

тельно перевыполняют производя-J трубного завода т. Константяно 
веяные гадания. В трубопрокатном 
цехе прессовщик Терехвн мар
товскую программу выскшил на 
163 проц. Хорошо работает прес
совщик Синонов. Его выполнение 
составляет 148 пооц. Брвгада 
т. Брызгалова, работающая на 
донке заготовки, свое задапне вы
полнила на 187,4 проц.

Недавно окончивший школу 
ФЗО прессовщик тов. Тохтун си
стематически перевыполняет нормы 
в является примером для осталь
ных рабочих.

Ширится движение двухсот- 
ков среди токарей и слесарей ме
ханического цеха. Токарь т. Ша- 
хмаев выполнил мартовскую норму 
на 266 ироц., Иортнов— на ЗОП 
проц., автогенщик Истоми— 300 
яров.

Весь коллектив трубоволо- 
чнлыцннов участвует в оорев- 
нош ни, развернувшемся между 
кольцевым Дунаевым я вольпеяой 
цепе й  82 ордена Декана Ном-

вой.
Огнаво, несмотря на высокий 

прон (водствииный под'ем ряд ос
новных цехов производственное за
данно ио выполнил. В недо
выполнении программы, помимо 
ряда причнн, зависящих от завода, 
повинен и Новотрубный завод, 
который ие обеспечивает заготов
кой волочильный цех. Коллектив 
старотрубников настаивает перед 
Повотрубаым заводом, чтобы он 
ноляостью обеспечил металлом во
лочильный цех.

На основе соцсоревнования ра
бочие, инженеры, техник! и слу
жащие Старотрубного завода пол 
юстыо мобилизуют в е имеющие
ся возможности, сделают все для 
того, чтобы дать фронту больше 
продукцнв я тем самым завоюют 
право быть в первых рядах пре
тендующих ва получение зваменн 
Третьей гвардейсвой дввнзви.

С. Коновалов.
Директор Старотрубюго завода.

Растущие мастера
Группа волочильщиков JV* 4 

второго набора ремесленного учи
лища &  6 в производственном 
обучении, в оовоеяии техника на
много опередила группу первого 
набора. Рыбкина, Вдовкина и 
другие уже занимают ведущие 
профессии— кольцевых. Некоторые 
аз них премированы. Рыбкина за 
первый квартал программу выпол
нила на 129 проц.

В чем успех группы? Успех 
группы заключает в том, что 
мастер тов. Лазарев уделяет ис
ключительно большое внимание 
воспитанию своих учеников. Он 
теорию тесно увазывает с практи
кой. Несмотря на перегруженность 
рабочего дня, Лазарев находат 
время для ведения занятой о уча
щимися по изучению программы 
производственного обучения. Свой 
опыт, знания отдает молодежи. В 
группе на высоком уровне постав
лена днецяплияа. dee учащиеся 
аккуратно посещают занятия.

Много сил вкладывает в дело

производственного обучения ма
стер группы слесарей № 1 тов. 
Тараопольских. ин требователен к 
себе и в учащимся, большой спе
циалист слесарного дела и за ко
роткий срок вырастил отряд сле
сарей, выполняющих ответствен
ные работы. Ногин и Гасидов на 
калибровке задание выполняют до 
180 проц. По сверловке выделя
ются Стахов и Блинов. Они про- 
и шодственпое заданно выполня
ют до 150 проц. Хорошо ра
ботают на сварке Луши и ков и
Стрпжов.

На обработке деталей перекры
вают задание Елизаров, Дудиа, 
Носов, Репин. Отличзо работают 
приемщика ОГК Чиркоч В. и Ша- 
гин Л. Они не пропускают ни одного 
процента брака продукция. Умело 
пользуются измерительными инстру
ментам а.

Так в упорном, творческом
труде выковывается мастерство мо
лодежи во славу матери-роди
ны.

За двадцать
Рабочие Старотрубного завода 

высокой производительностью тру
да встречают день ' Мая, стар
ший прессовщик тов. Бирюков, 
член фоонтовой бригады трубо
прокатного цеха, работая на прессе 
Jf> 1, свстематвчгски перевыполняет 
свое задание. За 20 дней апреля 
тов. Бирюков выполнил гадание 
на 123,2 проц.

На 154 процента выполнил за
дание за д зе декады старший прес- 
созшик тов. Симанов— пресс As 3. 
Uo-фронювому работают с-первых

дней апреля
дней азреля кузнецы волочильного 
цеха. Включившись в предмайокае 
социалистическое соревнованяе, они 
систематически перэвыполюют за
дание.

Кузаец тов. Симанов выполнял 
производственное задание за 20 
дней апреля на 128,5 процента. 
Кузнецы тт. Шишмпнцов и Можа- 
ров га это же время выполнила 
программу на 150 процентов. Па
126,8 процента выполнил коль
цевой тов. Наконорец.

8. Власов.

Готовят достойную встречу Первого мая
Включившись в предмайское со

циалистическое соревнование, ста
хановцы мешического цеха Ново
трубного завода о первых дней 
апреля увеличивают производи
тельность. К тавн* людям отно
сится тов. Калашников и мншие 
другие. Он 21 апреля выполнил 
сменное задание на 262 процоата 
В этот же день токарь тов. Сафьч- 
вов, изготовляя шестерня автомат- 
стана большого штифеля, выпол

нил дневную норму на 217 про
центов.

Не снижая выоокого процента в 
своей работе, не делая брака, упор
но работает токарь стаханов ц Лап- 
шян. 22 апреля он выполнил про
грамму на 260 процентов. Ежед
невно с начала апрела дает свыше 
200 процентов токарь тов. Поно
марев, 22 апреля он дал 260 про
центов .

За хорошую работу премированы
С каждым днем на Новотрубном 

занодо растет количество фронто
вых бригад, двухсотаиьов, много
станочников,

8 апреля на стане штоссбанка 
смена мастера Блех дала ргюрд- 
вую производительность, выполнив 
план на 136 проц. Такие же по
казатели смена имела и в последую 
щие дни. За 24 дня апреля про
грамма выполнена на 113 проц.

Хороших показателей добилась 
смена тов. Крапивина. В отдель
ные двиона выпелаяетдо 150 проц.

Отмечая высокую производи
тельность, администрация цеха пре
мировала из смени тов. Блех 
17 человек и из смены т. Крапи
вина 19 человек. В числе преми
рованных Шукшин, Скрипни, Мар
ков, Могильников в другие.

Еремин.

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.
г к м н н н в о н и в

Отдел техучебм ордена 
Ленина Новотрубного за 
вода производит набор на 
курсы с отрызом от производ
ства по специальностям; мо
дельщиков, литейщиков, 
злектрокрановщиков, дежу 
рных электриков, счетово 
дов.

Срок обучения l j . меся
ца. Стевендия 116 руб. При
нимают лниа в возрасте 
от 1в лет. Обращаться. Но
вотрубный завод,автобуо- 
ная станция. 3— 1

Первоуральское ремэс- 
лвнноэ училища №  6 при
Иовогрубнн заводе пршш>длт 
прп-.м учащихся m следующим 
специальностям:

1. Слэсари 
2 Электромонтеры. 
Прз.даиаются лица обоего 

пола в возрасте не ниже 
14 лет, не нуащающяеся в 
общежития, с обржовааием не 
ниже четырех классов.

Начало занятий с 1-го 
мая 1942 года.

6-2  Дирекция.
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