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Ко всем колхозникам, колхозница, рабочим МТС и совхозов, 
специалистам сельского хозяйств! Билимбаевского района

Обращение районного совещания передовиков сельского хозяйства
Дорогие товарищи!
Больше девяти месяцев идет 

великая отечественная война с фа- 
шнстскими извергами, которые пы
та ю т  захватить наши советские 
r*viда и села, наши фабрики и 
-..г-оды, наши поля, леса и реки, 
захватить все наши 
все то, что создал 
упорным творческий трудом, и 
превратить советский народ в ра
бов немецких баронов, помещиков 
в капиталистов.

Но этому никогда ие бывать.
Героическая Красная Армия под 

руководством своего полководца 
товарища Сталина наносит со
крушительные удары ио разбойничь
ей гитлеровской банде, беспощадно 
уничтожает живую силу и тех
нику врага, очищает родную со
ветскую землю от немецких окку
пантов.

Колхозники и колхозницы, все 
работники сельского хозяйства!

6 новогоднем иконке уральцев 
’ принесли торжественную клитву 

товарищу Сталину работать за 
двоих, за троих, ие успокаиваться 
до тех пор, пока не выполним 
всех задаэнй по бесперебойному 
свабжевяго страны и Красной Ар
мии всеми необходимыми сельско
хозяйственными продуктами.

В 1Э42 году обеспечим сто
пудовый урожай зерновых куль
тур, 910 иудов каопфеля, 1200 
пудов каоусты,, 900 вудов морко
ви, 1800 пудов корнеплодов с 
гектара.

Вырастим ие менее 10 кгр. 
огурцов с каждой парниковой рамы 
и 20 кгр. с каждого квадратного 
метра теплицы.

Мы обязаны освоить не менее 
100 га новых земель, увеличить 
посевную площадь претив прошло
го года иа 500 га.

Выполнять решение партии и 
дранительства по росту и развитию 
животноводства. Сохраним весь мо
лодняк и резко увеличим поголовье 
скита. Для выполнения данных 
задач j  нас имеются все возмож
ности.

Наше сельское хозяйство воору
жено передовой машинной техни
кой и имеет много замечательных 
людей, владеющих этой техни
кой и обладающих огромным 
опытом борьбы за высокий урожай. 

Передовые колхозы и многие 
богатства и ’ передовики сельского хозяйства в 
наш народ | истекшем году добились замеча- 

' тельных успехов. Колхоз имени 
Ворошилова снял урожай зерновых 
в среднем 14,5 цент, с га, в сжа
тые сроки н без потерь убрал уро
жай и рассчитался с государством 
первым в районе. Колхоз им. Ки
рова собрал урожай зерновых 14 
цент.

Овощная бригада колхоза им. 
газеты «Правда», бригадир тов 
Кутюхин М. 0 , получает небыва
лые урожая кааусты, огурцов и 
других овощей. Телятница Бажу- 
кова, колхоз „Лучи коммувы“ , со
хранила 54 головы телят а ие име
ет нн одного случая падежа. Сви
нарка Чижова, колхоз «Новая де
ревня», получила по 17 поросят на 
деловую матку, за что получила 
дополнительную оплату 13 пера- 
сят. Тракторист Саввулпн Ф. А. 
выработал ва тракторе СТЗ за 
свою смену 415 га. Бригада тов. 
Никитина А. И. выполнила зада
ние на 125 проц и сэкономила 
горючего 2000 кгр.

Опыт этих передовиков сельско
го хозяйства должен стать достоя
нием всех колхозников и колхоз- 
виц, трактористов и комбайнеров.
Будем брать пример с лучших на-i скорее разгромлен.
швх людей и тогда мы е честью 
выполним все ваши обязательства, 
взятые перед товарищем Сталиным.

Сейчас, в решающие дни под
готовки к весеявему севу, надо
сделать все, чтобы он был прове
ден быстро, высококачественно, и 
в лучшие агротехнические сроки.

Еще не все сделали МТС и кол
хозы по ремонту тракторов я сель
скохозяйственного инвентаря, под
готовке коня и крупного рогатого 
скота к полевым работами не все 
колхозы обеспечили еебя кондицион
ными семенами.

Медлить с этим нельзя.
Товарищи колхозники, колхозни

цы, работники М ГС и совхозов! 
Боритесь за проведение весеннего 
сева зерновых в 5 - 7 дней, кар
тофеля и овощей в 10 — 12 дней, 
за полное и точное выполнение 
плана агромероприатий.

Приведен в боевую готовность 
все до единого тракторы и при
цепной инвентарь, организуем хо
роший технический уход за маши
нами и добьемся высокой произво
дительности.

Подготовим к весеннему севу 
коня и крупный рогатый скот так, 
чтобы на каждую лошадь вырабо
тать за весенний сев не менее 6 га. 
Образцово организуем труд в кол
хозах Для детных колхозниц соз
дадим детские ясли к освободим 
всех до единой для работы в по
ле. Добьемся выхода на работу 
всех способных к труду, от старо
го до малого, и обеспечим выпол
нение и перевыполнение веема 
норм выработки е высоким качест
вом.

Работники животноводства!
Боритесь за полное сохранение 

молодняка, получение от 100 ко
ров 100 телят, ва свиноматку— 
14 поросят, от 100 овцематок 
200 ягнят, удоя молока 1400 
литров ва фуражную корову, ежед
невный привес телят 750 граммов, 
настиг шерсти 2 — 3 кгр.

Победа в наших руках. Сде
лаем жо все, чтобы враг был

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 10 апреля ..

Б течение 10 апреля на фронте Лембергом подверглась нападению

Выполним с честью иашу свя
щенную клятву, данную товарищу • трупов 
Сталину, будем бороться за вы
сокий урожай, как воины Красной 
Армии борются ва фронте, не жа
лея ни сил, ни здоровья.

Да здравствует наша родина—- 
велякий Союз Советских Социали
стических Республик!

чего-либо существенного не прои
зошло.

По уточненным данным за 8 
апреля уничтожено не 25 самоле
тов противника, как об этом со
общалось ранее, а 30 немецких 
самолетов.

За 9 аяреля сбито в воздуш
ных боях 9 немецких самолетов. 
Наши потери— 5 самолетов.

* ♦ *
За 9 апреля частями нашей 

авиации уничтожено или повреж
дено 4 немецких танка, 40 авто
машин с пехотой я грузами, 25 
полевых и зенитных орудий, 12 
минометов, 18 зенитно-пулеметных 
точек, подавлен огонь 5 артилле
рийских батарей, рассеяно я ча
стью уничтожено до 6 рот пехоты 
противника.

* * *
Наши части, действующие на 

одно» из участков Брянского 
фронта, заняли 2 населенных пун
кта. На улицах сел немцы остави
ли свыше ЮО трупов, 3 орудия и 
17 ящиков с минами.

* « *
На одном из участков Запад

ного фронта наши бойцы за один 
день захватили 30 ненецких блин
дажей, одно орудие и 8 нуле1- 
метон. Немцы понесла большие 
потери в живой силе. На другом 
участке фронта, стремясь вернуть 
накануне занятый нашей частью 
населенный пункт, гитлеровцы при 
поддержке танков трижды пыта
лись контратаковать наши пози
ции. Огнем артиллерии и пулеметов 
противник был отброшен, оста
вив на поле боя несколько сот

Да здравствует героическая Крас
ная Армия и Военно-Морской Флот!

Да .здравствует большевистская 
партия и наш гениальный полко
водец товарищ Стал он!

4 * 4
Рота, где командиром младший 

лейтенант Черепанов, выбила гит
леровцев из 30 дзотов и уничто
жала 67 немецких солдат и 3 
офицеров. Бойды роты захватили 
орудие, несколько десятков винто
вок, 10 тысяч патронов и радю- 
станивю.

Равняться по фронтовым бригадам
В предмайском социалистическом 

соревновании множат производст
венные успехи рабочее, ивженерно- 
технические работники Тру бет роя. 
6 фронтовых бригад в борьбе за 
знамя Третьей гвардейской дивн- 
звн добилвсь высоких производст
венных показателей.

Бригада т. Кромалева (жилстрой- 
участок) квартальную производст
венную программу выполнила яа 
167 проц., бригада т. Абросимо
ва (пронучасток J H )  на 150. Кол
лектив промучает ка X  2 — 126 
проц. Участку (начальник т. Ко
ганов) за уопешное выполнение 
строительных работ, высокую орга
низацию труда присуждена пере
ходящее красное знамя.

Участки за исключением одного 
перевыполним ирохзводствежное

задание за квартал. А в целом по 
Трубстрою план выполнен на 102 
проц. За квартал строители дала 
экогомни 572 тысячи рублей.

Растут ряды стахановцев. Сле
сарь т. Кондраткпн норму выпол
няет до 194 проц., Казаков—до 
300 проц., токарь тов. Шульга — 
206.

Бо втором квартале перед стро
ителями стоят большие задачи. 
Об'ем работ против 1 квартала 
повышен на 25 проц. Эго обязы
вает руководителей и рабочих пе
рестроиться на фронтовой лад 
Вкорне улучшить работу отдела 
снабжения в части обеспечения 
фронтов стройки материалами. 
Опыт лучших фронтовых бригад 
сделать достоянием каждой брига
ды. каждого рабочего.

Наравне с мужчинами 
куют победу над врагом»

Включившись в предмайское 
социалистическое соревнование, 
наравне с мужчинами куют победу 
над немецкими захватчиками ра
ботницы трубоволочваьного цеха 
орденоносного Новотрубного заво
да.

Кольцевая восьмитонного стана 
тов. Шевчук с первых дней ап
реля систематически перевыполняет 
нормы, она дает в смену до 130 
процентов. Член фронтовой брига
ды мастера тов. Сахарова, коль- 
Ц!вая тов. Лужияскаа за 7 апреля 
выполнила сменное задание ва
150,7 процента.

Репин

Смело громят гитлеровских за
хватчиков нартвзавскне отряды 
действующие в Брянских лесах. За 
несколько месяцев бойпы парти
занских отрядов уничтожили 4.273 
гатлеровекпх солдат н 257 офи
церов. 163 немецких солдата и 
23 офицера захвачены в плен. 
Гранатами и бутылками с горючей 
жидкостью партизаны уничтожили 
ва аэродромах 19 немецких само
летов, сожгла 38 танков, подбили 
19 бровелшвн, взорвали броне
поезд, 365 автомашин. 8 скла
дов о боеприлагами и рязлвчвым 
снаряжением, 13 цистерн с горю
чим, 88 мостов, пустили под от
кос 19 воинских эшелонов. За
хвачены трофеи: 16 автомашин,
706 винтовок, 57 пулеметов, 43 
автомата, 9 орудий, 8 минометов 
и 5 радиостанций

* # *
Ниже публикуются выдержки 

hi дневника, найденного у уби
того на Южном фронте немец
кого обер-ефрейтора фои-Шторене.

*о января. Краков. Занятие с 
оуяемето*. Маршевая группа за

партизан
10 января. От'езд изТарнополя. 

По дороге очень много немецких 
могил.

12 яяваря. Прибыли в Умаиь. 
В  городе безлюдно. Три дня ужо 
без питания. Проклинаем вое.

13 января. В Кировограде. На 
улицах никого ие видать. Разме
стились в пустом заводе.

29 января. Днепропетровск. Вса 
колонна опять перепуталась... 
Многие заболели в слегли. В горо
де кладбище павших солдат 60 
пехотной дивизии. Неисчислимое ко
личество могил. На-днях здесь суди
ли группу солдат за бегство еподя боя

9 февраля. Прибыли, наконец, 
в дивизию. Участники последних 
боев рассказали, что наша дивя- 
зия понесла ужасные потери.

17 феирала. Днем показыватьса 
нельзя. На высоте лежат русские 
снайперы. В полдень к нам при
ходят полковник Драбедь, оброс
ший и постаревший. Он говорят: 
„Мы окружены. Пункт необходимо 
удержать любой ценой».

24 марта. В два часа 30 ям- 
нут тревога. Русская артиллерия 
угощает нас... Кажется, сейчас 
остановится земной шар— такое 
убийственное переживание... В 
батальоне очень большие потери. 
Полка уже фактически нет. Многих 
знакомых уже не стало“ .

» * •
Голод, перебой о доставаой 

сырья и большой недостаток ква
лифицированных рабочих на пред
приятиях Германии првводят в не
прерывному сокращению выпуска 
продукции

Па металлургическом заводе близ 
Нюронберга в марте проазводитель- 
ность труда, по сравненаю с фев
ралем, упала на 16 прон. Резво 
выросло число несчастных случаев. 
Так в феврале было 12 случаев ео 
смертельным исходом. Более 50 
рабочих за это же время получили 
тяжелые увечья. В связи с много
численными актами саботажа в це
хах установлены посты штурмови
ков. , ,  ,

Немцы уже несколько раз наз
начали сроки для сдачи оружия, 
находящегося у населения Франция. 
Французские патриоты не тольки 
не выполняют этих приказов, не 
усиливают борьбу с оккупантами 
В Эпилн (департамент Сены) не
давно произошло крушение поезда 
с военными материалами. В Бресте 
взорван дом, где помещалась *е- 
мецкяе солдата. Б  Нанте подож
жен на улипе грузовик с военным 
грузом и убит один немецкий офи
цер. Работе главных мастерских 
в Льевеи об'гввля забастовку и 
заставила неицев освободить 89 
арестованных рабочих. Крестьян* 
многи департаментов активно вы
ступают против реквизиции про
довольствия. Гитлеров^, исполь
зуя полицию и предателей, произ
водят многочисленные аресты. Од
нако это приводит к прямо противо
положным результатам. Па борьбу 
с немецкими поработителями пед- 
ннмаютм все новые и новые отря
ды французски! патриотов.
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БОЛЬШЕ ПРОДУКЦИИ ФРОНТУ!
Кольцевой 

' т. Дунаев М. 
не сдает темпов
. ьончялиеь смена. Михаил Ива

нович Дунаев, кольцевой, Старо- 
трубясго завода, собгал инстру
мент, привел в надлежащий поря- 

: до» рабочее месте и, улыбаясь 
приятной улыбкой, делающей его 
j«mo моложава, проговорил: „Се- 

,годка славно поработали". И на 
дасзе показателей против фа 
малая кольцевого цепи Xs 1 
Дунаев» I  апреля значишь— 137 
проц...
.г. В отдельные- смены т. Дунаев 

дает еще больший показатель. 
Оц стремится к тому, чтобы дер
жать* деде на высоком уровне, 
ко,бы но аодкачать в предмайском 
соргадаетяяескоя! еореввовапни с 
цеаьддай: ордвиа Ленина Новс- 
трубиш завода т. Кошстаятмохэй.

.6 апреля.тов. Дунаев добился 
давда усвеи, дав 153,4 проц.

Боремся 
за досрочное 

выполневие 
плана

Артель «Прогресс» перевыпол
нила квартальный план по выра
ботке товаров широкого потребле
ния. Даио продукции на 42 ты
сячи рублей вместо 39 яо пла
ну. На изготовлевин изделий 
ширпотреба занято 13 станков.

Хорошо работают на станках 
токари Кодмяков А., освоивший 
втулку и выполняющий норму до 
150 проц., Анкудинов Ф. ва ле- 
сораме систематически дает до

Достойную 
встречу дню 

Первое мая
показатели в работе 

показывает электросварщик вашего 
цеха тов. Павленко. Он как прави
ло за несколько мипут до работы 
приходит на свое рабочее место. 
Внимательно проверяет, все ли в 
порядке, и только после этого при
ступает к работе. Тов. Павленко 
выполняет сменное заданно не ни
же 180 проц.

Отдичио работает е первых дней 
апреля электросварщик тов. Моль- 
шашф, который также выполняет 
свои юрмы нз 177 првц. Хорошее

\ /  ; 1" Строгальщик 
Л у к о н и н

! © первого же дня отечественной 
войны 'строгальщик Динасового за
вода т. Хуко'цяя стал работать на 
двух ставках. Его рационализатор
ски-мысль-работал» над теовер- 
«штвованЕеа станков. Оа внес 
три предложена, которые камяо- 
гв вевыеыв прлззаадЕтельность и 
ЭК05СМ1П0 времени. 
'"Р?.йьна?и1»ър  BCCTSHM-. вада- 

■•P — веять от стаяв» вес, что о? 
мйжет дата. Вы-; jam- во 2— 3 
нормы в емеву. Кзэтмсзое зада 
мне он выполнял на 243 проц. 
1го станок как снайперское оружие 
всегда в образцовой чистоте, точ
на вынт-зеи.

Тов. Луковая « честью выпол
няет клятву, данную товарищу 
Сталя ну в новогоднем письме, вы- 
ас.таян - за смену лоЗ норны, про
должает упорно трудиться над рас
крытием производственных резер- 

готовя первомайскому празд- 
U S f  фронтовой подарок.

П. Иванов.

полутора норм. На заготовке Бачеств0 продукции дают стахавов-
(рубке) материала выделяются тт. 
Некрасов И. и Дружинин П.

В предмайском социалистичес
ком соревновании коллектив арте
ли обязался апрельскую нреязвод 
стеганую программу выполнить к 
25 апреля.

8з первую декаду апреля мы 
изготовили 180 табуреток мри 
месячном задании 400. В апреле 
дадим 400 двухтумбочных столов, 
200 вешалок, 51 обеденный стол 
и другие изделия.

Н. Болдин.
Председатель артели.

Котельщики 
дают по три нормы
Заслуженным почетом пользуется 

на Хроашаковом заводе бригада 
котельщиков т, Батурина. Высокая 
производительность, дцецявдвнвръ- 
гген-сть, умение веста единым 
фронтом весь комплекс работ,— 
вот что обеспечивает успех.

: В марте котельщика были за
няты на весьма ответственном уча
стке— реконструкции цеха Л  4. 
Работая один за троих, они до
срочно справились е заданвем. Си
стематически давали до трех норн 
в сиену нри- высоком качестве.

Равняясь по котельщикам, на
много перекрывают норму токари 
гз фр.-итовой бригады т. Каткова. 
Енин дает до 190 проц , Уш
ков—179.

цы тов. Абросимов, 
нормы на 158 проп.

выполняющей 
, п сварщик

тов. Огвеввьвй, дакщнй 141 проц.
Стахановцы котельного цеха 

знают, что каждый лишний процент 
высококачественной продукции силь
нейший удар по фашистской гади
не. Вот почему они работают 
отлично и быстро.

Коваленко.
Помощник начальника котельного 
цеха Новотрубного завода.

Досрочно 
выполнили 

мясопоставки
Успешным выполнением государ

ственных поставок молока, мяса, 
поможем героической Красной 
Армии быстрее уничтожить врага. 
Вод этим лозунгом борются за 
досрочную выплату продукций 
колхозы Балимбаевсяого рой -аз.

Колхоаы ям. Чкалова, „Заветы 
Ильича", яЛеаиае„нй прь“ , вм 
Ворошилова и другие досрочно 
рассчитались по мясопоставкам за 
1942 год. Иа 1 апреля колхозы 
района на 50 процентов выпол
нили годовой план заготовок мяса.

По поставкам молока впереди 
идут сельхозартели: им. Кирова—  
из 22 тысяч литров годового за
дания с т о  молока 9 т 205 л., 
■м. Сталина — годовой план о» 
молокопоставкам выполнен на 37 
проц.

П С  С  I J / i T U  L f  О  жост д ***** т 6 •*»*** врзг
U U B C  !  U f i P f L  U  D E L  Г L .  f T t L . f l П п  Сущетеянви источай кем ф

Оегачи, вступайте в соревнование 
за сталинский урожай!

Мы, севачи колхозов Вилимбаев- 
Сеого района, при МТС прошли 
еемваар по агротехнике. Вооружи
лись необходимыми знаниями, что
бы лучше, плодотворнее бороться 
за сталинский урожай, за изобилие 
продуктов.

Успешное проведение весенне
го сева, как указал Центральный 
Комитет ВКП(б), будет иметь та
кое же значение, как крупная побе
да на фронте. Эго обязывает нас, 
колхозников, отдать все силы, 
опыт выполнению зтой важнейшей 
задачи. Мы обязуемся в период 
сева работать, не покладая рук, 
по-военному, чтобы в сжатые сро
ки и ва высоком уровне агротехни
ки провести посевную.

Берем ва себя обязательства. За 
10 рабочих дней засеять конной 
сеялкой не менее 60 гектаров и 
на тракторной не менее 140. Об
разцово организуем уход за лошадь
ми. Хфото подгоним сбрую. Ма
шины будем содержать в полной

исправности. Пословица говорит: 
„Что посеешь, то и пожнешь". 
Строго будем соблюдать нормы вы
сева и качественную заделку семя* 

Обсудив обращение передовиков 
сельского хозяйства-участников об
ластного совещания, мы разверну
ли между собой социалистическое 
соревнование за боевую встречу и 
проведение большевистского сева, 
за высокий урожай.

Севач Гуцолюк из колхоза им. 
Ворошилова соревнуется с севачем 
Мезенцевым— колхоз „Звамя". Бло
хин („Лучи коммуны") с Артамоно
вым („Завет Ильича"), Ккчсв— 
(„Авангард")—с Аюповым (Денни- 
екий путь"), Ряпосов („Двниасккй 
путь") с Важуковыя — колхоз г* 
„Правды".

Призываем всех севачей района 
включиться в социалистическое со
ревнование за сталинский урожай. 

Севачи: Ряпосов, Баж уков, 
Гуцелни, Артамонов, Ело- 
хин, Колкинз.

Решение сессии не выполняется
X II I  сессия Первоуральского го

родского Совета депутатов трудя
щихся, состоявшаяся в январе ме
сяце, обязала руководителей Ново
трубного завода немедленно расши
рить столовые в волочильном и 
трубопрокатном цехах. Однако про
шло больше двух месяцев с момен
та решения, а положение остается 
по-старому.

Столовая волочильного цеха вп 
в какой степени ае отвечает тем 
требованиям, которые прсд'являет 
настоящая обстановка. В  столовой 
тесае, грязно, душно. Во время 
обеденного перерыва из-за недо
статка мест создаются очереди, 
скученность. Для кухни отведено 
маленькое помещеноице, которое 
никак не устраивает работников 
столовой.

Ве лучшо положение и в тру
бопрокатном цехе. Здесь также 
тесно, темно, а от испарения об
разует сырость и грязь. Столо
вой* посуды и мебели ’ нехватает, 
график посещения столовой адми
нистрацией цеха не соблюдается,

Вазвкая отечественная война ] народы СССР, руководимые партией 
вотреб) аза нерестройкя всей на-1 Ленина— Сталииа, произвели во
йн* работы ва военный лад, даль- J цяяластичеокую перестройку всей 
вевшей мобилизация всех мат*- , вашей экономики За года сталая- 
р>ш:ямх я финансовых ресурсов | скат яатилоток осуществлен план 
страны. Славная Красная Армия,' соцналнствчеевой индустриализация 
руководимая гениальным иолговод-1 —  юревтройка всего народного
чем товарищем Сталиным, нанося 
иоааяе удары гитлеровским вод* 
тещая, иеуеташо продвигается на 
вапад, освобождая вое жовые на- 
емвям* пункты, временно окку- 
нжро идее гитлеровской Германией.

Разгром самого хищного— герма и- 
ош\ ИЕлркалнзма требует сил и 
т рта во стороны советского наро
да, усиленного финансирования 
отечественной войны, требует даль
нейшей немощи советского народа 
фронту, дальнейшего напряжения 
народ еях см.

Оталянекая политика укрепления 
фкшясовой мощи нашей страны 
неразрывно свя т а  о ростам обо- 
fMoanoMlsooT% ооциалястЕческого 
государства. За счет собственных 
ормо», сбережений в накоплений

хозяйства. С60Р стам могучей ни 
дустр'шьаой державой.

Оборонные мврепрнятжя всегда, 
ветрсчалм дружную поддержку 
многонационального советского на 
рода. Во время войны против гер
манского фашизма еще большую 
готовность проявляет народ в деле 
оказания помощи своей родной 
Красной Армии и Военно-Мореному 
Флоту. Успех денежно-вещевой ло
тереи, отправка подарков бойцам 
Красной Армии, ебор средств на 
строительство танковых колонн, 
авнаэскадрилий, денежные еднао- 
времемяые н периодические вшосы 
в фонд обороны, обор теплых ве
щей—свидетельство безграничней 
любви советского народа к своей 
родии*, свидетельство его репш-

нанеирававиа являются средства 
я сбережения самих трудящихся, 
привлекаемые социалистическая го
сударством главным образом прем 
го'ударетвенных займов и велэдов 
в сберегательные кассы.

Займы и вклады в сберегатель
ные кассы являются донолнвтель- 
цнм источником пополнения госу
дарственного бюдкета, взжаость 
этих мероприятий значительно воз
растает в период отечественной 
войны. Зз годы сталинских пяти
леток поеттпловнч по государст
венным займам составили по CUCP
45,6 миллиарда рублей. Значя-' 
тельная часть b t b i  сумм пошла 
иа вооружение и содержание на
шей Краской Армии.

Отчисления в местные бюджеты 
от государственных займов явля
ются большем подснорьем для фи- 
азнсирования местного хозяйства 
и развития культурных учрождо- 
яий. Так по городу Первоураль
ску отчисления в местный бюджет 
от займа 1941 года составили 
508 650 рублей

Политическая сознательность и 
сатраотнзм советского народа, его 
безграничная преданность своей 
роднае и великому Сталину— вот 
в чей залог успеха размещения 
государственных ззймов. Подписка 
на каждый заем проходит в нашей 
стране в условиях огромного поли
тического и вроизводствеиного 
0вд‘ема. Средства от займов идут 
ва укрепление военной я хозяйст
венной мощи. Население, приобретая 
облигации займа, получает солидный 
доход. Только за годы сгаливевих 
пятя лет,* к населению, оылх выпла
чено более 8 миллиардов рублей. 
Трудящим® города Первоуральска 
в 194 L году выплачено выигры
шей на сумму 368.576 рублей. 
За первый квартал 1942 года 
выплачено 120.271 рубль.

интересы дащаты с щяалпегяче- 
ского государства требуют дальней
шей мобилизация средств населе
ния. Каждый трудящийся, вноса 
определенную сумму государству, 
ваполаяет свой патриотический 
долг, приближает победу вад фа
шистами.

Урбаксций

для работников столовой и кухня 
созданы невозможные для работы 
условия.

Рабочие Новотрубного ордена 
Яснива завода неплохо справляют
ся с производственными задачами 
военного временя. Они дают вы
сококачественную продукцию для 
фронта, но об этих людях м' 
ао заботы проявляют дирекция щ 
вода в профсоюзная организация 
во главе с председателем завкома т, 
Щеплецовым.

От слов пора перейти к. деду. 
Надо потребовать от руководи-е- 
лей Новотрубного завода боль
ше заботы об общественном пита
нии. Валюгин.

13 апреля, в 6 часов вечера, 
в помещении редакции «Под зна
менем Ленина? проводится 
совещание редакторов и чле
нов редколлегий стенных 
газет учреждений города.

14 апреля, в 8 часов вечера, 
в зале заседаний ГК ВКП(б) и 
горисполкома еозынатя XV очере
дная сессия Шч’Воура.н,вкчго город
ского Совета депутатов трудящихся.

Порядок дня:
1.06 индивидуальном огородни

честве.
2. Организационные вог чюа. 

Исполком горсовета.

Ответственный редактор 
П. В . П О Д Ц ЕП К И Н .

Первоуральскому торгу
срочно требуются: агроном- 
зоотехник, плотники печ
ники, огородник и черно
рабочие- 

С предложением обра
щаться в огдел кадров 
торга.

Первоуральский горкомхоз 
открыл случдой пункт крупаого 
рогатого скота. Обращаться 
по адресу: ул Ленина, 120.
2— 2 Горкомхоз
Артели „Красный сапож

ник" срочно требуются пом. 
старшего бухгалтера, пла
новик и счетовод, 2— 1
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