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Выше качество военного обучения
В своем приказе товарищ Сталии ; далеко неудовлетворительно. Так,

указывал „...необходимо, чгокы в 
пашей стране ни намяаугу не ос
лабевала подготовка резервов на 
помощь фронту". Эти указании 
товарища Сталина яаялиоь яуте- 
водаой звезд )й для нашог» наро
да. Трудящиеся нашей р >дняы

большим желанней взялась за 
нлченяе военного дела. С огр>м- 
в упоротв iM взялась за осзоо* 
нне воеяаой техники н трудящие
ся Первоуральска, готовлсь сг,сть 
достойными воинами Краояой Ар- 
м̂ п. С марта пряшхо яивт по- 

q jпение на воевнл-учебные пунк
ты.

Отечественная война с герман
ским фкпазиом требует исключи
тельно высокого качества от каж-

>го бойца. На каждом учебном 
пункте создтны комомод-лю-мо- 
лодежные подразделения: .мино
метчиков, автоматчиков, Есгреб 
телей танков, связистов, шофе
ров н других военных сиецши- 
стов. Совете ;нй боец должен быь 
мужественным и вместе о тем 
должен знать отличи > военное д**ло, 
уметь уверенно действ звать в лю- 
б v обстановке боя.

-.о в саитаалю боевых качеств 
бойца мяогое проделала руковщи- 
телн военного учебаэгэ пункта 
Дилаеового завода. На учебном 
пункте с бойцами строго со пла
ну проводится политинформ.цчл, 
регулярно выходят стенные газ ты 
и соевые листы. За период сорока 
учебаых двоя вылущено 4 номера 
стенной газеты, 2 4 боевых ласта 
Большую работу проделали по 
развертыванию соцяаластячсстого 
еореваога™ начальник учебного 
пункта тов. Журачдев А. я комиссар 
тов. Журавлев В. Благодаря про ве
дению мчссоно-полнтнческ .а работы 
посещай« егь на учебном пункте 
составляет i 00 проц. С большим 
желанием работают командиры изво
дов тт. Горднеако, Попов и Токарев, 
я как результат успеваемость в 
их взводах хорошая Хорошо го
товятся к занятьям политрук ток. 
Пик.

Однако ва большинстве военно- 
учеоных пунктов дело поставлено

и,пример, на военном пункте По- 
в трубп >го завода очень мало 
сделано дм налаживания, нор-‘ 
ма*ьной работы о воевобучкнками. 
Ооцалл по гачеокнм соревдова ни. я
здесь ая занимаются. Недостаточно 
посшпет политике-шоовая ра
бота. Отдельные бойцы не посе
щают военные занятия, но п ним не 
принимают никаких мер. Оовер- 
шеаяо не занимается влоиной ра
ботой арер-едагельзавз .-аа т. Щья- 
лецчв. Он дажа но бывает на воен
но-учебном пуакто и не знает, что 
там детищ., Вса эго привело к 
тому, что посещаемость оставляет 
не больше 78 проц.

Плохо поставлена работа на 
вчопя i-учсбном пункте „Трубжгрол". 
Назначенный поднтрук тон. Скуп- 
ченко на тгуакте но бывает. Оя 
в точаняе 40 даеЗ провел толь
ко 3 пола, занято я. Стенные газе
ты не выводят. Социалистическое 
соре ловаяяе не организовано. Сам 
кояяссар тов. Мишин бызаст на 
учебном пункте редким гостем. 
Командарм на занятая приходят 
без kjeooostcb. Также но чувст
вуете I помощи в налаживания 
военной работы со стороны пр->д- 
содьт -ля поетройкома тов. Дмит- 
ри> вз.

Давно нора покончить с ПО
ДВЫЛ ошпбочаыму глубоко 
вредным взглядом на вгово- 
буч. Уопег военного обучения в 
оыыиой стеаеаи зависит от по
мощи общественных организаций 
военво-учебвыя пунктам. Цидготос- 
ка бойцов К.асной Армии деле 
вс<х парти ных, советских, ком- 
СОмолШВД и профсоюзных органи
заций.

II настоящее время надо обра
тить сайое серь<мя >о ввямание на 
качество учебы. Для этого необхо
димо широко развернуть соцпа я- 
(тическое соревнование среди б й- 
цов и комавдяр.в. Над - поставить 
всю раб тг так, чтобы с честью 
выполнять проказ т -наряща Сталина 
о подгот вке боевкх резерв; в. Чем 
лучше будет постав-стно дело, тем 
скорее мы разгромим германский 
фашизм.

ВЕ ТЕРЯЯ НУ ОДНОГО У С*, №х ЧЫЙТЬ ПйЛЕВЫЕ РАБОТЫ!
Посеяны первые 

гектары пшеницы
Колхозники и колхозницы гель- 

х зартолв ;,м. В *роаш -ова первы
ми в Биллмбарвокеи раб >ие при
ступи jh к полевым рлб.-т м.

26 апреля здес, на пихоте р 
бор'цокания было за и го о пдр 
л>шаи*й. Пост '-мпе с п у с т я  
использовать всю ст.лов;, о си
лу. На б ршовазвн е успехом 
рабо-аю/ кор щи.

В к 'лхузе введён Ьтрогай рас
порядок дня. Ра - ста, с 5 утца 
н до 9 вечера. Люди рхсп оде
лены П1 звеньям v-S Д i i  звену
выделен участок. Уст..п»в.»ены'н-'р- 
мы выработки и расцеади II - 
заботилось прав.;‘‘нио я об общест
венном питаний. Колх знаки емегог 
возможность яоаучч рчуейый н сыт
ный зчнтрзк, Об- Д ужня В ноле.

С сам то и /чача работ колхоз
ника вш и  за прав - не допу
скать разрыва между п .хотой а 
севом. 2" апреля начало сев пше
ницы. Вик. М.

Казачьи колхозы Кр/твопеко- 
го района (Ростовская область) 
деятельно готовятся к весен
ним полевым работам.

С первого же дня 
трактор поломался 

апреля и t Си -паевого отряда I п
з к*. Бог; xoctL -  Приступили

Еазак-котхояник Н. Д. Юхяов,
нед ;B:to выдвинутый зазедуго- 
ЩПМ мол'отао товар гой фермой, 
отбирзет волов для пахоты и 
других посевных работ.

Фотохроника ТАСС.

i/Заработную плату в день Первого Мая
на постройку самолета

Трудящиеся цела Ks 2 
Дчнаеового завода на своих 
рабочих собраниях едино
душно решили, заработную 
плату в день Первого Мая 
целиком отчислить на по
стройку самолета бомб- р- 
лировщик нм. трудящихся 
Первоуральска.

Рабочие и служ ащ и е  це
ла А5 2 вызывают последо
вать их примеру грудящих
ся города Первоуральска и 
рабочих Динасовогизавода, 
заработную плату в день 
Первого Мая отчислить на 
постройку самолета.
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в кол1.-з ия. Bof;?ui.«o--a досгаза 
лн твакгор. В первый д*-вь рабош 
ва пах-те трактор вышел из строя, 
с-рвало б.‘лты у прицепа. Весь 
день нашпна простояла.

На др гой день, 27 апреля, 
после двухчас вой работы у трак
тора изо садись птухки шатуна, н 
машина была остаа тлена.

Этот фа :т (Оворат о бе ;ответ- 
стненаоя отнопениа- руководителей 
М!С к качеству ремоата отдельных 
траст ров.

«

Начадя
пахоту

2"7 апреля приступили к патте 
в подсобном хозяйстве Биламбаев- 
ского Продторгуралмета. На выбороч- 
я ii вспашке занято 6 лошадей. 
С ;р уимс т как можно лучше н 
эффективнее использовать женский 
труд На кеп шке занято 5 жен
щин. Зенитслгнос расширение по
севной п?: чади год ов щи и яар- 
т фё ь т ебу т от нас максималь- 
I! ii ЧчСИ п ации сиз и средств, 
четк го оперативного руководства 
фронтом полевых работ. И мы бо- 
■емся за эго дело.

' Сн, TS В ЭТОМ году ВЫСОЗИЙ урО- 
ж&й мы имеем все яозмож- 
н ста. Семена у* нас хорошей 
bctoWctd. На поле вывезено 1110 
тозн вавоза.

Выращиваем овощи, Носеялн 
400 iau капусты м огурцов е& 
рассаду.

Ч зяел вви ч . 
Начальник хозяйства.

к полевым 
работам

Пр-боевоиу начазнсь полевые 
работы в подообзоа хоз/йетво Т i- 
тан'-магкдтято ого рудвиза. 
п рвый день полевых работ, 
апреля, выехала и поле на 9 
рах.

II при Кудышсв, Шаб&нов, Лз-: 
г. но*-их я другие в первый день: 
мпауали 2,8 га Ц.зпзы.

па-

В колхозе им. Кирова 
затягивают сев

Колхоз ни. Кирова вмел пол
ную возможность начать выбороч-
гу» I а*.-*х/ 2о— 28 ьп еш. Но 
прввление упускает дорогое время.

А К’>дь только на-днях на со
бран иг колю;ники обсуждали по-

н пар-
K0 Л  0311-

КОВ {Щ.гзатмьного минимума трудо- 
двей". Люди выезавывалясь за 
укрепление трудовой дисциплины, 
за быстрейшее приведение весен
него сева, я председатель колхоза 
т. Г. нцеа 26 апреля ра»решьл вы- 
;одяо,‘, день,т1гда и  к надо пахать.

сгашнлоене праыгтельства 
В тая „О повышении лля 
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Социалистическое соревнование за знамя 3-й - 'варненской стрелковой дивизии

30-го апреля 1D42 года, в 7 часов вечера, в клубе 
ордена Ленина Новотрубного чавода состоится тор
жественная сессия Перв -ура тьского городского сове
та депутатов трудящ ихся с участием  партийных, 
профессиональных и других обществгнных организа
ций, посвященнея Международному Проле герскому 
празднику-Первое Мая

Порядок дня:
1. Доклад о Международном Пролетарском празд

нике 1-е Мая.
Исполком горсовете

Токарь ордевовосец 
Брусзицан А. 
дал 320 прод.

Коллг-ктйв йэжиехяяичгс -гоце
ха ордена Лст,-:а Новотрубного 
завода в горачиХ фоонтовых буд
ня х  предмай'к- го социалистическо
го сореввоьаниа довивается все 
новых успехов. 22 апреля смена 
мастера Дечтювя ьыстниила норму 
иг. 118 пр п., смена Ъубищша— 
128 проц., Кор -’С-а — 106

Неустанно сове 'ШО'стгвуя мастер 
CTBO, движимый мыслью как ЛОЖНО 
лучше on; задать пгавнтольстэояп > ю 
пвгршт. точармрз.нг-иосец т.т. 
Вругввник Д. 23 апосля, р :бо :ая  
по новы* но; v » m . смойноо »ащ е в - 
вытолипл на 320 проп. и зарабо
тал 127 руб-.

За высокие аошателн в ра
боте лучш< м люд-ст цеха бы т  
об'явдева бл&гчдв .н ть и выданы 
прмни. Тоа. Брусничин премк <»- 
ван 200 руб . учен !Sn ремес
ленного училища Быков и Ъгков 
—•по 100 руб.

С Соколенке

С та ка н о п щ ы  Тг т  ;я«-  !а г и е т и т о в о г о  р у д н и к а  
б ь ш о л н н л н  а п р е л ь с к о е  з а д а н и е

Поело в:: ючечяй г г сд -.а." • о -.j о;,, и а 27 %чрела дал pesopi*
с цеялистяч ч’поо с щи. ?,■;< т . . - ; , у -  • иую . ыпабоупу. вместо 13 луш-

та; -в ‘(кто:нчд 22. На обога- 
т. т,ль .-9 фабраве лучшие резуль- 
тйт имссг ев нз-тов. Гетерина, 
г п '  ви.'Шл ялаа на 108 проц. 
л ■ во работали машавист дрог 
f и • :о „Блеп“ т н Пономарев в 
ма ста ист сепараторов Логинов- 
ских

Соломэняикоа.
Днроктор Титано- Уагаетлтового

ревяошкг
дошсещ; Тнтаио ИагастётРвзГо руд- j 
ни га по-воскаому ■ взялись зи 
ВЫП SJEOBHO проезвидстгвевиоЛ П;1*>- 
г им ш. И, KBs роз ЛЫ.-.Т 28 г:п- 
; г ля пол гостив вып л пл а ел - 
csofe г»’.знав по добыло а т щ %  
по руды. _ I

Хорошие пог. зат; н в ап .ч 
имеет машинист эивэвятора т . - 
Ряб;хин. Он. на : ир- няло, норму i 
выработка выполил свыше ) 0 рудника

Пок азатэле труб^прокатчиков
Правя! чая о; авя ’ачя рабо 

чего места, спаянность в ряботе 
обеспечивают бригаде тов. Чеоко- 
Iуб'-ва из про атво ) цста Сгд- 
Р трубного ssnota ;сп'х. Зз дне 
декады апра я г',-.уску п  кчстгб- 
}ювве труб вереиып • иола ш авие.
Н а ш там -тв не в в сд, ю г в,-я г ы | 
темпов бр .гада Бяцшз ва, вычол- 
ЕП ШЕЯ вл в га 127 пропм аСя«о- 
вова— 136 ирод 

Отлично работает на р-зпе за
готовки Кл; ТИН Ои В СОШТр- та

ш* гг* ве овладел автогенным ап- 
■яратом, ряботает без опостоев. 
Тов К- Т' а иг г магически даст 
о ниже двух норм. Свыше . двух 

по ,ч зтст ; е л •; из механического 
цеха тов. Истоми

По-raisr опеки трудятся быв
ши? учащиеся ш ;олы ФЗО. Оач 
стремятся быстрее и лучше о ;вог о- 
т хвику дела. Корнков и Весетов 
уже чяботают подручным* ов« щи-
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От Советского 
Информбюро

Вечернее сообщ на 27 апрели
8 течение 27 апреля на фрон

те чего-либо существенного не пр >- 
изошло.

За 25 апрели уничтожен не 
21 немецкий самолет, каа об этом 
сообщались ранее, а 36 немецких 
самолетов.

За 26 апреля уничтожено 13 
немецких самолетов Наши потери 
— 6 самолетов.

* **
За 26 апреля частями нашей 

авиации уничтожено или повреж
дено 6 немецких танков, 20 яе- 
м'ецкит актонашян с войсками я 
грузами, 26 нолевых я зенитных 
орудий, 9 зенитно-пулеметных то 
чек, 9 минометов, взоовян склад 
в боеприпасами, рассеяно н чаешо 
уничтожено до двух рот пехоты
нротивннка. * *

*
За истекшую неделю с 19 по 

25 апреля немецкая авиацяя по
теряла 227 самолетов. Наган по
тери за этот же период 78 само
летов.

« *#
Наши части, действующие на 

отдельных участках Калинин-,
екого фронта, уничтожилш 5 я 
яодбилн 8 немецких танков, вы
вели из строя 3 орудия и мино
метную батарею п ответика. Нем
цы я..теряли убитыми 600 солдат 
I  „фиЦриВ.

* **
Орудийный расчет сержанта 

тов. Дьяченко успешно отбил 
танковую атаку противника. За
маскировав свое орудие, тов. Дья
ченко близко подпустил 3 не
мецких танка н открыл по ним 
огонь. После первых двух залп .в 
загорелся головной танк. Осталь
ные вражеские танка продолжа
ли дви аться вперед. Артиллери
сты дали еше несколько метких 
залпов н один за другим вывели 
из строн второй, а затем я третий 
танк. *, •

*
Более 200 боевых вылетов 

нроизвелн за 10 дней летчики 
майора Мухина. За это время 
они сбили н воздушных боях 29 
немецких самолетов н уничтожили 
на аэродромах 10 самолетов Кро
ме того, советские- летчики рас
сеяли несколько вражеских автоко
лонн.

•  *
•

Получив донесение о *том, что 
немцы намереваются перебросить 
танки в а пом щь своей пехоте, 
группа наших бойцов, во главе с 
лейтенантом Ивановым, ночью про 
бралась в тыл противника и за
минировала дорогу. На рассвете 
ма йамянированных участках взор
валось два немецких танка.

Отряд яадивнвояих партизан
под командованием тов. М., за
время своей боевой деятельности
истребил 305 вемецко-фашастскиг
оккупантов. Отряд уничтожил не
сколько автомашин и подвод с
боеприпасами, взорвал рад мост в
и много раз прерывал телеграфную
а телефонную связь гитлеровцев.
Партизаны захватали у противника
2 противотанковых пушки, 52
винтовки, станковый пулемет, 9
пистолетов, 2()0 гранат, 5000
патронов, радиостанцию и другое
виоиное имущество.★ **

Пленный ефоейтор 5 роты 880 
полка 215 немецкой нехотной диви
зии Вильгельм Морг рассказал': ,215 
дивизия прибыла на фронт в де
кабре из Франции. Наш по!к по
нес тяжелые потерн. Б 5-й роте 
осталось только 17 человек. В чис
ле убитых командно роты обер- 
лейтевант Бахман. Тяжело ранены 
лейтенант Губер и обер лейте
нант. Эдуард Чернот попал в плен 
Наш полк получил поноляевие из 
380 запасного батальона. В соста
ве пополнения много пожилых сол
дат, и они боятся итти в бой.* •*■

Печецтому унтер-офицеру Фран
цу ВЬейнке пишет отец: «...Мне 
ужо не хочется жнть. Я  уезжао 
ва га гату в 6 часов утра, а воз
вращаюсь домой ночью. Всю зиму 
мы работали о«ыле 14 чнсов в 
суткя. Вся пи.да состоят из куска 
хлеба. Есяж-бы ты посмотрел, что 
тут творится, у тебя глаза вылез
ли бы на лоб...-».• **

Советские граждане, пробрав
шиеся из районов, оккупированных 
немцами, в расположение ваших 
войск, рас -а шля о чудовищных 
преступлениях гитлеровских банди
тов. Неподалеку от Старой Рус
сы фашистские изверги пыташ, а 
потом живыми закопали в землю 
несколько пленных красноармейцев. 
Немцы сожгли 7 населенных пунк
тов Старо-Русского района. В 
семе Воскресенское старика, жен
щины и дети, спасаясь от огня, 
спрятались в церкви. Гитлеровские 
палачи п юкглн церковь. В огне 
погибло 85 человек.

Д шохозлй;са дали 
взадаы государству 

1025 рублей
Д р уж но  подписываю тся 

на заем домохозяйки пос. 
Билимбай. Д аты ш ова  А ' П. 
подписалась иа 100 рублей 
и внесла наличны м и. \М р й  
взнос пойдет на вооруж е
ние Красной Армии», — зая 
вила она. Домохозяйка Л а  
гыш ова А . дала взаймы 
государству 100 руб., Тиу- 
аова 11.— 150, Поморцева Е. 
— 75.

Домохозяйка первого 
участка  дали взаймы го 
суд ар ству  1025 руб ., из 
НИХ внесено наличными 
785 руб.

Б. Тиунов

ПИСЬМА ИЗ КРАСНОЙ АРМИИ

Фронтовой привет землякам!

В начале апреля ншез отряд 
гитлеровцев, производивший рекви
зицию скота и продовольствия 
близ Маата (Франция). Тщатель
ные поиски, предпринятые оккупа
ционными властям», не дали ни
каких результатов. Только на-днях 
нз реки Сены был извлечен труп 
немецкого солдата е пиодомзеиной 
головой. Как выяснилось, этот сол
дат состоял в отряде, который от
бирал у крестьян продовольствие.

Вручено красное 
знамя

За последнее время многие ор- 
ащазацчи Осоавиахима Перво
уральска значительно ул}чшили свою 
работу. Осоавиахнмовсш органя- 
;ац;я Динасового завода в точе
ние первого квартала 1942 года 
подготовила 581 чедов.-к значки
стов ШзХО 1 стуаени, 303 чело
века приняла и члены ООО и вы
полняла план сбора членских ооо- 
нвяахамовскнх" взносов на 2з6 
проц.

За хорошую работу дяиасовсчой 
организации ООО вручен» красное 
переходное'е знамя.

Кормильцам.

Высадка американских войск 
на острове Новая Каледония

Как передает агентство Рейтер, 
амеоиканскве войска высадились ва 
ф*аниузскем острове Новая Кале
дония, располгж дном вюго-запад- 
мй части Тихого океана. ,  

Как известно, вскоре после па
дения Франции население этого 
острова заявило о своем присоеди
нении к де Голлю В Вашингтон
ском коммюнике говорятся, что 
американские войска прибыли с 
одобрения местные властей, чтобы 
помочь оборонять остров, так как
 1Г

от мог бы яослужать П{ютивиику 
трамплином для птоэженяя в Авст
ралию и Новую Зеландию. Посы
лая войска в эту колонию, аиери- 
канс;ос п авительство применяет 
иа практике опубликованное Ва
шингтоном два месяца тому назад 
соглашеие, определяющее с- т уд- 
f яч1Ч*тво США я- Национальна о 
Коиятета свободной Фрянцни в об
ласти обороны французских тнм- 
оксвивких елад-вмО

(ТАСС).

„Счастливое 
детство"

Как только ребята из детско
го садика им. I Мая узналм о 
том, что дети вносит средства на 
постройку самолета «Счастливое 
детство», сразу принялась за сбор 
денег. Коллективом садяяа собра
но на постройку самолета 250 
рублей.

Приступили к оплате 
выигрышей

Вилиибаевеказ райсберкасо» за 
два дня выплатила выигрышей ка 
билеты денежно-вещевой лотереи 
3.20и руб.

Кр ме того, одкому рабочему 
вал выигрыш 5000 руб.

Чудновскэя 
Зав. рансберкасеой.

N j Не следят 
за санитарией

Грязь и беспорядок царят на 
врачебном участке Динасового за
вода. В свя..и с наступлением вес
ны вокруг амбулаюрии вытаяли 
нечистоты, мусор и всякий хлам. 
No работники больницы вместе с 
заведующей тов. Астаниевой про
ходят мнмо фактов антисанитария. 
На глазах у вс-х у нид'езда ам
булатории в по настоящее врема 
сливаются помои к нечистоты. В 
результате здесь сильно распро
странено зловоние.

В кабиистах амбулатории, в 
общем зале также грязно ■ мыль
но. Вольные в ожидании оче
реди в регистратуру или к вра
чу «мднт в пальто * головных убо
рах.

Р. дои с регяс ватурой имеется 
уборная, ю  т а  загрнзиена до 
нгвозм жаости н не работает.

Здравствуйте, товарищи ком*? 
нив £ колхозлнцы, земляка Но- 
воалексеовека* Шлю вам горячий 
красноармейский привет. Л еду аа 
Северный фронт.

Сердцем рвусь в бой. Скоро мы 
встретимся о заклятым людоедом. 
11ря одной этой мысли кровь за- 
кноаот в жалах, жаждет «ест 
Хочется сказать во весь голос: 
«Родина! Священной любовью ори 
сигаю тебе». Она зовет мена в 
бой, бороться до полного унич
тожения фашистских захватчиков.

Я  пулеметчик. Вуду усердно 
строчить смертную рубашку лю
доедам. Победа будет за нами!

Товарищи колхозники! Мы с 
честью отстоим завоевании Октяб
ря. Выполним долг перед роди
ной, коммунистической партией,

перед нваикмм Сталиным Вы тоже 
«месте | мдми рука об руку го~ 
т заите лебеду над фашизмом. Дри 
Оха - аится иосекнаа. А весе а а мй 
сев-тот же фр»*т. Вы, стало 
быть, в ближайшие дня выходите 
на передовую ливню. Так будьте 
достойяымя бойцами этого фронта.. 
Шире разверните над нолями знамя 
ооровнованяч. Используйте кое 
силы и средства для быстрейше
го я высококачественного про
ведения сева, чтобы сеять обиль
ный урожай. Этим мы ускорим ги
бель фшн.ма.

Жду, товарищ! кшозяики, от 
вас иисьма. Жду радостных, вдо
хновляющих вшей о посевного 
фронта.

Ф. Т Колодкин.
Заместитель молятрукл р»та.

■   ........

Здравствуйте
йзвннято, дорогие, что так за

просто обращаюсь в вам, незнако
мый, но вместе с тем близким 
друзьям. В нашем богатом русском 
языке яе найти слов, которые мог
ли бы аоредать те чуистна, кото
рые появились у моя t арн получе
ния вашей заботливой аооыдкя и 
ансьма, я выразить бесконечную 
благодарность.

Ваша забота заставляет прило
жить еще больше усилий я труда 
для полного уничтожения ненавист
ного врага. Ваши скромные, но 
горячие слова, обращенные ко 
всем защитивеям города Ленина— 
воинам Красной Армия— воодушев
ляют нас на еще большие иодвя- 
гв во славу матера —родины.

Дорогие друзья, сообщаю вам, 
что с каждым нем креннег наш 
удар но врагу. Трудек путь ка

Феня и Дуся!
запад, но эго путь нашего опасе
ния. Тот, кто пошел ваеред, ме 
остановятся.. И вы, дорогие друзья, 
должны знать, что многое иааы- 
тала наша ограаа.

Будьте всегда бодры н еньнм 
духом! Вашу заботу я помощь мы 
чувствуем ежеминутно. Ее трудно 
выразить словами. Мы неполном 
одной мыслью, одним етрбмлеиви 
— выгнать врага в родной кем».

Заверяю ваз, что эту задачу 
мы выполняй. Пишите мне. Вуду 
бесконечно рад вашим пмеьмаш, 
вселяющим бодрость и энергию м 
наша сердца.

Передайте фронтовой 
вашим родным, друзьям i  
щам ао работе.

С приветом, младшя! еержае 
Ленинградского фронта

Ал. Зароцкий.

Об укрзшзник город 1 к Международному Пролетариев? 
праздник?—дню Нервоз мая

Решение исполнительного к ом и тета  Первоуральском» 
городского совета депутатов трудящихся

В связи о предстоящий Между- позднее 18 часов 30 апреля 
народным Пролетарский праздаи- j с. г. привести в праздничный вид 
ком Первое мая—  йен лаятелыый фасады зданий, домов, улвц
комитет Первоуральском городско
го совета депутатов трудящихся
решил:

1. ибязат» руководителей хо
зяйственных, оовегсяях, торговых 
я кооперативных организаций го
рода, а также домовладельцев не

площадки, украсив фасады здаги! 
и донов лозунгами, нла татами ж 
красными флагами

2. Наблюдение за выполнением 
данного постановления возложить
на органы ГоМ НКВД.

Председатель венолкома Первоуральского городского совета 
депутатов трудящихся С- Чирков 

Секретарь неполкома Первоуральского городского совета 
депутатов трудящихся Е. Коршунове.

Ответственный редактор П. В- ПОДЦЕПКИН.

Первоуральское 
ремесленное училище 
№ 6 ори Новотрубном 

заводе производит 
прием

учащихся по следующим 
специальностям:

слесари,
Электромонтеры
Принимаются лица 

обоего пола в возрасте не 
моложе 14 л е т , не нуж 
дающиеся в общежитии, 
с образованием ш  ниже 

4 классов.
Начало занятий 

с 1 мая 1942 года.
5— 3 Дирекция

Отдел твхучебы ордена
Ленива Новотрубного за
вода производит набор

на курсы с отрывом 
от производства по 

специальностям: 
модельщиков, литей
щиков, электрокра
новщиков, дежурных 
электриков, счето

водов.
Срок обучения полто

ра месяца. Стипендия 
150 руб. Принимаются 
лица в возрасте о т  16 

лет.
Обращаться. Новотрубный »- 
вод, автобусная станция.
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