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Дружной подписной на заем ускорим час победы над германским фашизмом!
Мощная демонстрация

советского патриотизма
С большим патриотическим под‘- 

емом трудящиеся Первоуральска и 
Билимбаевского района встретили 
,^ ”"ановленио правительства о иы- 
ь „ке нового В «иного Займа. Пос
ле со.'бщевпя постановления по 
радио во всех цехах заводов, на 
шахтах, в лесосеках, в учрежде
ниях, среди колхозников началась 
дружная подписка.

По заводам, учреждениям и кол
хозам прокатилась волна митингов. 
Рабочие, инженеры, колхозника и 
олужащве, выступая на митингах, 
выражали свою готовность пойти 
ва любые жертвы ради своей ро
дины Рабочие орденоносного Но
вотрубного завода ва своем митин
ге ззявили:

Новый Поенный Заем, связанный 
с войной против немецки фаши
стских захватчиков, дает возмож
ность нашему государству допол- 
ввтельно выпустить тысячи новых

S-юлетов, танков, пушек и дру- 
о вооружения, ускорит победу 
Красной Армии над германским 

фашизмом.
Нз цехов, учреждений, колхо

зов н мельнх предприятий некре- 
рывно идут сообщения, раесказы- 
вающие о высоком патриотическом 
под'сме среди трудящихся. С огро
мным воодушевлением прошла под
писка среди рабочих и служащих 
Динасового завода. За период 16 
часов, после сообщения по радио 
о выпуске Военного Займа, было 
охвачено подпиской 95 проц. ра
бочих и служащих завода, подпи
савшихся к месячному фонду за
работной платы на 113,6 ироц.

Большую организующую спо
собность в размещении займа про
явили секретарь партбюро тов. Бо- 
роновский и начальники цехов.

Широкий размах приобрела кам
лания по подписке иа Новотруб

ном заводе. В первый день под- 
пясвая сумма составила 2.565.ООО 
рублей, а иа 16 апреля подоиска 
составила 3.304.000 рублей. С 
полным патриотическим чувством 
дают взаймы государству трудя
щиеся Старотрубного, Хромпиково- 
го и других заводов и Билимбаев
ского района. Часть подписчиков 
вносит вахвчныии деньгами.

Займовая кампания в нынешнем 
году проходит гораздо успешнее, чем 
в прошлом году. За это говорит 
сами факты. В прошлом году па 4 
девь подписка по городу Перво
уральску составляла 3.559.000 
рублей, а в нынешнем году со
ставляет 9.378.000 рублей.

Огромный успех размещения но
вого зайиа—это новая победа на
шей партии и советского прави
тельства. Эго новое свидетельство 
норально-нолнтвчеекого единства 
советского народа, еге сплочен
ности векруг коммунистической пар
тии и советского { правительства.

Трудящиеся Первоуральска и 
Билимбаевского района, как в всей 
страны, ие только дают взаймы 
государству большую сумму, чем в 
прошлом году, но м подписка про
ходят в значительно более корот
кий срок. В основе этого успеха 
лежвт патриотический вод'ем, За
дачи зайиа понятны и близки 
народу. Ведь речь идет о том, 
чтобы отстоять честь, свободу и 
независимость своей родины, пол
ностью уничтожить зарвавшегося 
врага.

Подоиевя на иояый Военный 
Заем— ярю* выражение нерушимой 
связи тыла с фронтом, единства 
Есего юветекого народа, предан
ности своему отечеству, любви к 
партии и родине. Военный Заем 
ускорит гнб(ль германского фашиз
ма

Подписка по Первоуральску к Билимба.евснпму району
V Подписка на Государственный Воеввый Заем по 
городу к 8 часам на 16 апреля составила 9.378.000 руб.

Рабочие, инженеры, техники и служащие ордена 
Ленина Новотрубного завода дали взаймы государст
ву 3.526 рублей.

Трудящиеся Хромпшсового завода реализовали 
заем в сумме 392.100 рублей.

Коллектив рабочих и служащих Динасового за
вода подписался на 919.600 рублей.

Коллектив трудящихся Старотрубного завода дал 
725.800 рублей.

На 8 час. вечера 16 апреля подписка ва Военный 
Заем по рабочим и служащим Билимбаевского района 
составила 2.903.000 рублей.

Колхозники подписались на 242.000 рублей.

Полностью оплачивают подписку иа ааем
С глубоким чувством советского 

патриотизма трудвщисся вашей ро- 
дивы подписываются на Военный 
Заем 1942 г. Каж!ый стремится 
своя трудовые сбережения отдал 
взаймы государству для дальнейше
го укрепления обороноспособности 
страны, для быстрейшего уничто
жения коварного врага.

Как только было получено со
общение о выпуске Военного Зай
ма, в числе первых заполнила 
подписной лист пенсионерка Золь- 
вякова Феодоеья Федоровна, по

ручающая государственное пособие. 
Мал пятерьи детей Феодоеья Фе
доровна подписалась ia50  рублей.

Колхозница Стахеева Е. Г. (сель
хозартель им. Кирова), жена 
красноармейца, подписалась на 400 
руб. и тут же внесла всю сумму. 
Член колхоза Дылдин К. Т. с же
ной педпкталксь аа 1100 руб. и 
В0ЛИ0СТ1Ю внесли деиьгв. Мать 
красноармейца Макарова К. Ф. 
подписалась ва 300 руб. я вол- 
яостью внесла юдняеку.

Высокая
активность

Дружно проходят подписка на 
Государственный Военный Заем 
средя рабочих, служащих Биявм- 
баевского завода, где директор т. 
Болховитжзов.

Рабочий Шебеков подписался 
на двухмесячный заработок я тут 
же внес одну треть подписки на
личными. Угаров—на 125 проц к 
месячному заработку н средства 
внес полностью. Пайков— на 175 
проц к заработку и половину под
писной суммы уплатил. Руслновяч 
— иа 1300 руб и внес подпис
ную сумму.

На 14 апреля меоь коллектив 
был охвачен подпиской, которая 
составил» 111,7 проц. в кееячно- 
му фонлу заработной платы. Ин
женер тов. Новиков при окладе 
1700 руб. подписался на 2200 
руб. и внес всю сумму. Курашев 
— на 800 руб. при окладе 500 
руб. и уплатил взиос.

Успешно вромдит подписка по 
заводу, где директор тов. Камоз 
Иоиисная сумма соетагнла 161,7 
проц. в месячному фонду заработка. 

С. Чудновская

Новый заем—залог 
скорейшей победы

С большнм одобрением встретил 
коллектив волочильного цеха Ста
ротрубного завода решение прави
тельства о выпуске Военного Зай
ка 1942 года.

В своей резолюции коллектив 
смены мастера тов. Бирюкова и 
отделки —  тов. Черных записал: 
«Заслушав сообщение о выпуске 
правительством Военного Займа 
1942 года, мы, рабочие волочиль
ного цеха, целиком одобряем ре
шение. Своя трудовые сбережения 
отдадим взаймы государству зля 
защиты страны от ненавистного 
врага, для быстрейшего его разгром».

Кольцевой тов. Дунаев М., Ни
китин— старший печи. Галицких, 
Февралева— резчоца и другие ка
ждый подписался на месячный за
работок. Шулыеан,

С большим под'емом
С большим под'емом провотнтеа 

подписка на заем вреди рабочих, 
инженерно-технических работников 
и служащих Магнитки Займом ох
вачен 301 человек на 135.365 р.

Рабочий тов. Баранов при ме
сячном заработке 380 руб. подпи
сался на 1000 руб. Слесарь Ржа- 
ников П — на 900 руб. при зар
плате 616 руб.. Беляев П.— 700 
руб. при месячной зарплате 603 р.

Каждый займовый рубль—удар по врагу
Каждый наш займовый рубль — 

удар по врагу. Дружной подпис
кой иа Военный Заем похожем 
Красной Армии в быстрейшем уни
чтожении немецких империалистов.
Под таким лозунгом прошла под
писка иа заем оо коллективу Ви- 
лимбаеиской артели им. 8 обла
стного е'езда Советов. Займом ох-

231 человек охвачен 
податской

Do коллективу горпромкомбииа- 
та иа 14 апреля подпиской на 
заем охвачено 231 человек иа 
61.950 рубле*. Свыше чем ва месяч
ный оклад подписался начальник 
литейного цеха т. Акулов Н, Смеи- 

начен 191 человек иа 33.675 вый мастер тов. Матченко С .— иа
рублей ври фонде мемчвой 750 рублей при зарплате 500
зарплаты— 31 600 руб. ! Начальник пдмового отдела тов.

Активно участвует в роализа-, Гертанок А .— ка 700 при зарпла-
цая займа коллектив Бялимбаев- те 600.
с него ремесленного училища № 23
(директор тов. Пкеареяский). Все 
учемкж ремесленного училища ох
вачены подпиской.

С-тулииа А. (заведующая отс
лои кадров) ва 500 при зарплате 
400. Браковщица т. Сыроиятняко- 
ва 3. — ив 500 прикаработке 300.

Досрочно вносят 
подписку

С чувством патриотического дол
га откликнулись ка решение пра
вительства о выпуске Военого Зай
ма 1942 г. работники Билембаев- 
екой МТС. На 8 час. 50 мин. 
13 апреля ва заем подписались 
38 чрл. ва 13650 рублей.

Свыше чем на месячный оилад под
писался тов. Субботин. Оа при 
подписке внес наличными 400 р. 
Курсант т. Антонов подписался на 
300 р., кузжец т. Лузин на 458, т. 
Лузина Е. — 350 руб. Курсант а 
тракторных курсов т. Чяжова М. 
подписалась на 500 руб. К1 мая 
ога полностью уплачивает взнос.

— Муж н два моих брата на 
фровте,— говорит тов, Чяжова.— Я 
помогаю громить фашистов трудо
вым рублем. Овладеваю вождение» 
трактора.

Ш ведов.

Тов. Банников 
подписался на 1000 руб.

Коллектив второй смеиы работ
ников школы Jfc 11 подписало» л» 
Военный Заем в размере 9.150 
руб. Преподаватель русского языка 
тов. Рубец Е. подпвсался свыше чем 
ва месячный оклад и первый взиос 
уплачивает в двойном размере. 
Вценрук тов. Банников П. при 
заработной плате 514 руб. подпи
сался на 1 ООО руб Богуш В.

Во имя победы
Патриоты Новотрубного завода 

дружной подпиской ответили яа 
правительственное постановление 
о выпуске нового Военного Займа. 
В волочильном цехе в верный 
день подписка рабочие дали из ай
ны государству 487.450 руб
лей.

Хорошо нрошда подписка по 
станам Рокрайт. Бригадир тов. 
Шепелев при зарплате 690 руб. 
подписался иа 800 рублей, валь
цовщик т. Жуляй подписался на 
1000 руб.

87 процентов было охвачено 
подпиской в первый день по от
делу холодного проката. Успешно 
прошла подписка среди инженер
но-технического персонала. Смеж
ный мастер Вдовин при зарплате 
1300 рублей подписался иа 2300 
рублей. Мастер тов. Лаашня под
писался на ЮОО рублей вря за
работке 600 рублей. Горб прк »а- 
работке 800 руб. подписался на 
1500 рублей.

Лебедев.

На двухмесячный 
заработок

Стахяновцы, командиры фронто
вых бригад Динасового завода, 
как и в труде, в реализации зай
ма показывают образцы высокой 
организованш сти. Столяр Савин 
М. И. при зарплате 465 pj6. 
подписался на 1 ООО рубле* и 
внес наличными. Командир фронто
вой бригады формовщик Петров 
дал взаймы государству 1400 
рублей— 2-месячный заработок. Ка
менщик Бердышев подписался ка 
1500 рублей.
Жена красноармейца тов. Бабниа 

подписалась ва двухмесячный оклад 
Все командиры производства подпи
сались на дву1иесячиый оклад. Пер
вый завершил подписку коллектив 
ремонтно-строительного цеха (на
чальник тов. Босеико).

А. КЛЕТКИН

Живой отклик
Как только разнеслась весть о 

выпуске Государственного Воеино- 
го Займа, активно взялись за рас
пространение подписки уполномо
ченные, депутатский актив горсо
вета Активистка тов. Белая К.
по ул. Свердлова собрала подпис
ки на 1160 руб., охватив 28 
человек. Она собрала наличными
279 руб Шнайдер К. охватила 
подпиской 14 человек иа 1245
рублей.

Тов. Гяльберштат по улице
Д .о ржи некого охватила займом 35
человек. За короткий срои Бови
ным Займом было охвачено до , 200 
доиохозяек Динасового поселка 
ка 7735 рублей а собраио 
наличными 2260 рублей.

Валичким
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От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 15 апреля

В течение 15 апреля на фроп 
то чего-либо существенного не про
изошло.

За 14 апреля уничтожено 14 
веигцквх самолетов. Ваши потери 
— 5 самолетов.

Нашими кораблями в Баренце
вом норе торпедирован транспорт 
противника водоизмещением 9000 
тоня и другой транспорт водоиз
мещением 8 тысяч топн.

* *
Иа одном пз участков Запад 

яого фронта немцы ввели в бой 
резервы и предприняли контрата
ки, поддержавшие танками и ар
тиллерией. Наши бойцы отбросили 
противника п овладел я укреплен
ным населенным пунктом. В тече
ние суток немцы потеряли убиты
ми свыше 500 солдат и офицеров. 
Огнем нашей артиллерии и пехо
той уничтожен немецкий танк, 
орудие, 22 пулемета и разрушено 
22 блиндажа. Захвачены трофеи, 
в числе которых 11 орудий, 38 
станковых и ручных пулеметов, 3 
крупно-калпбераых пулемета, ми
номет, 87 винтовок, свыше 2000 
патронов, 2 радиостанции, 2 по
левых вухни и другое военное 
ичущество. На другом участке 
фронта артиллерийским огнем уни
чтожено 9 ненецтпх орудий и 4 
пулеметных точки. Противник по
терял убатымп до 180 солдат и 
офицеров. * **

Баша часть, действующая на 
одно* из участков Калининского 
фронта, за день боев с противни
ком захватила 5 немецких ору
дий, 6 минометов, 17 пулеметов, 
20 ящиков снарядов, 1000 мин, 
10000 винтовочных патронов, ав
тоцистерну, 20 повозок с про
довольствием. Немцы понесли боль
шие потери в людях.

* **
Группа бойцов под командой 

лейтенанта Крюк заметила пере
дни,-кеше вражеского шираздие- 
ивя. Несмотря па численное пре
восходство немцев, лейтенант решил 
принять б'|й я смело атаковал про
тивника. Немцы отступали, поте
ряв убитыми 60 солдат н офице
ров. ® **

Смелую вылазку в тыл против
ника ва-двя1  совершил танковый 
экипаж младшего лейтенанта Ми
ронова. Во время рейда танкисты 
нанесли врсту большой урон в жи

вой силе и уничтожили 6 орудий 
и свыше 20 оборонительных пунк
тов.

* * *
Старший сержант Геннадий Хар

ламов огнем из винтовки сбпл над
полем боя немецкий истробптоль.

* **
Отряд партизан под командова

нием тов) Ж ., действующий в ты
лу немецких войск на Западном 
фронте, организовал засаду на од- 
вой из дорог, соединяющей 2 
крупных населенных пункта. По 
дороге подошла колонна немецкой 
пехоты. Внезапно напав на врага, 
партизаны уничтожили 22 гитле
ровца и захватили ручной пуле
мет, миномет, 6 винтовок и не
сколько автоматов.

# #•
Пленный унтер-офицер 2 роты 

разведывательного батальона 30 
немецкой пехотной дивизии Георг 
Коль рассказа»: „Нодавво в одном 
из штабных зданий города Старая 
Русса собрались 40 немецких сол
дат. Нх вызвало сюда командова
ние для того, чтобы вручать же
лезные креоты. В самый разгар 
церемонии раздался взрыв необы
чайной силы. В результате взрыва 
погибли ЕС9 40 солдат, а также 
присутствовавшие на торж» стве 
(фацеры. Позднее выяснилось, что 
дом замиввровали п взорвали пар
тизаны. Несмотря на все розыски,

виновппкн взрыва не были обнару
жены** . т %

*
Пленный солдат 3 роты 40 мо

тострелкового полка 17-немсцкой 
танковой дивизия Георг Цехстмайср 
рассказал: «В армию меня приз
вали в середпна января этого года. 
11 дпей я пробыл в казармах в 
Дуйсбурге. На 12-й день меня на
правили иа фронт. В 3-й роте
много солдат, которые прошли 
лишь двухнедельный курс военно
го обучения. Это главным образом 
рабочие, которые до самого по
следнего времени работали па восн 
них заводах и по гмовались отсроч
кой. Из 120 солдат роты здоро 
вых и годных к военной службе 
насчитывается ноболео 30 человек".

Отступая под удагави советских
войск, немецкие изверги грхбят на
селение, жгут деревви, расстели- 
тают стариков, женщин п детей. 
Только в деревнях Масли но, Дубо- 
вчцы, Шевелезо, Ефремово, Арв- 
фан-городж в Борисово, Ленин
градской области, гитлеровцы за 
наследная время расстреляли 76 
колхозников. Многио жители по
лучили тяжелые увечья. По н?пол
ным да ныи в пер-чиелгнаых де
ревнях сожжен» и разруш’ио 365 
до«ов к лх знаков, 4 школы, 3 
клуба, все боипвцы, сотая об
щественных колхозных построек.

Посеяно ISO рам овощей
Стройными рядами расположены 

парниковые рамы колхоза им. Ки
рова. Под стеклом в тепле растет 
рассада ранней капусты, поми
дор, лука, ре тиса. 180 рам за
нято под овощами. У бригадира 
парникового хозяйства т. Мака

ровой А. наступила горячая пора
работ.

Знатный овощевод т. Макарова 
за высокий урожай, за выход ран
ной продукции соревнуется с ово
щеводом колхоза им. „Правды" 
т. Кугюхнныи.

Собрано 9 тонн металлолома
Коллектив лесозавода „Про

гресс" жвво отвлвкиулся на при
зыв передовяков во сбору метал
лолома. В эго дело активно вклю
чились комсомольский, профсоюз
ный и хозяйственный актив, ко
торый провел воскресник по за
готовке металлолома. Особенно от
личились в этом деле технорук

тов. Пшцулпн, старший бухгал
тер т. Верещагин, Хлызов и дру
гие.

Рабочий т. Терещенко заявил: 
„Каждый килограим лома —смер
тельный гостинец для фашистских 
ьгдов. Больше лома— больше бое- 
орцпасов".

Лыков.

Готовить население к противовоздушной обороне
Постановление Совета Парод- 

иыт Комиссаров о всеобщей обя
зательной водгитовко населения к 
противовоздушной обороне обяза
ло всех граждан— женщин в воз
расте от 18 до 50 лет и муж
чин от 16 до 60 лет — пройти 
подготовку по ПВХО в группах 
самозащиты МП ВО как на пред
приятиях, так и в учреждениях и 
жилых дом&х.

Серьезно отнеслись в этому по
становлению рабочие и служащие 
Первоуральской гужтранспортаой 
артели. Здесь учебу по противо
воздушной и химической обороне 
закончили 32 человека, а осталь
ные рабочие продолжают посещать 
кружки.

Неплохо обстоит дело о учебой 
по ПВХО и на Старотрубпом за
воде. Под руководством начальни

ка штаба МВПО тов. Козлова за 
последнее время сдали нормы га 
значок ПВХО первой ступени 510 
человек.

К  сожалению многие руково
дители предприятий, партийно- 
комсомольских и профсоюзных ор
ганизаций до сих пор но выпол
няют постаиовления Совнаркома 
по подготовке населения к проти
вовоздушной я химической оборо
не. Не ведется никакой работы 
по ПВХО на Хромпиковом, Ново
трубном и Динасовом заводах. Име
ющийся на Новотрубном заводе 
штаб МП ВО в лицо Эвйвбаха, 
Морозовой и Кутузова бездейст
вует, группы самозащиты но соз
даны.

Ничего не делается и на Труб- 
строо, в промкомбинате, в ар
телях и л. Тельмана, „Красный

сапожник", пищевой артели „Иск
ра", тресте столовых. А ведь во 
многих организацвях есть люди, 
прошедшие большую подготовку 
за счет государства и получившие 
звание инструкторов ПВХО. Одна
ко п они бездействуют. К татшм 
относятся инструктора ПВХО тт. 
Гершанок, Ивзнова, Сыетерова, 
Ряб нова. Не работают инструктора 
11ВХ0 на хлебокомбинате — Пер- 
мптив, Псченкина, Ппльщикова. 
Иванова. Ничего не делает ин
структор Шулина— пищевая артель 
«Истра».

Дальше такое положение нетер
пимо. Но надо забывать одного, 
что работа по подготовке населе
ния в противовоздушной обороно 
— одна нз основных задач руково
дителей предприятий п учрежде
ний. Е. Романова.

ПРЕДМ АЙСКО Е
СО Ц И А Л И С ТИ ЧЕС КО Е

СО РЕВНО ВАН ИЕ
❖

Обязательства
выполняются

Включаясь в предмайское соци
алистическое соревнование, фрон
товая бригада станочников меха
нического цеха Новотрубного за
вода тов. Носова взяла на себя 
обязательство: систематически вы
полнять задание не ниже 175
проц. Бригада крепко борется за
взятые обязательства, и как ре
зультат за первую декаду апреля 
программа выполнена ва 178
проц. Хорошие показателя брига
да имеет и в последующие дня.

Отлично работают в бригаде 
резчик тов. Лукин, долбежпнь
юв. Степанов. Тов. СтеиаЕОв 10 
апреля выполнял задание на 347 
проц. Комсомолка-токарь Ми»ал 
кнненая, работая па станке то
варища, ушодшего на фронт, 
систематически перевыполняет за
дание. 10 апреля она дала 300 
проц.

Фронтовой работой куют победу 
над врагом члены бригады масте
ра тов. Тихонова. Резчик Миронов 
за 10 апреля выполнил сменное 
задание на 417 проц., а токарь 
Пономарев дал в сиену 260 проц. 
Бригада хорошо сработала первую 
декаду апреля, выполнив заданно 
па 191 проц.

Иа 238 проц. выполнила смен
ное задание бригада лекальщи
ков, где командиром тов. Ко- 
юв.

Фронтовые бригады механичес
кого цеха по-большевистски про
должают борьбу за знамя Третьей 
гвардейской дивизии.

ЗА РУБЕЖОМ

Геббельс напуган 
недовольством ’’ 

германского 
населения войной

Ноизцкач газета „Дас рейх" 
поместила статью Геббельса, ко
торая служит подтверждением того, 
чт) недовольство германского насе
ления войной и связанными с вою 
трудностями приобретает все более 
явный и опасный для гитлеровцев 
характер. «Среди нас, —  пишет 
Геббельс,— есть еще люда, не уме
ющие всесторонне рассматривать 
войну, которую ведет Германия. 
Они драматизируют трудности до 
того, что становятся неспообными 
отличать существенное < т несущест
венного, явления, обусловлена^ 
требованиями дия, от явлений, *е 
зависящих от времени".

Геббельса явно пугает усиливаю
щаяся деморализация в Германии 
«Оставшиеся на родине,— требует 
он,— но должны говорить о солда
тами о своих нуждах, когда те 
приезжают в короткий отпуск до
мой". То же самзе нужно помнить, 
когда солдатам и я шут письма, 
Геббельс требует, чтобы ненецкое 
население избегало вести разгово
ри о трудностях ибо «у большинст
ва людей моральные и духовные 
силы напряжены до крайнего пре
дела».

ТАСС.

Победителем 
в соревновании 
вышха бригада 
тов. Гладких

Поме включения в предмайское 
еоциалистнч' ское соревнование 
брйада Гладких на рокрайтах 
орденоносного Новотрубного заво 
да вызвала на социалистическое 
соревнование бригаду тов. Дой- 
ченко. С первого дня заключения 
договора развернулась борьба за 
первенство.

Первенства в соревновании ие 
хотела уступать нн одяа брига
да. В  результате борьбы пер- 
вонство завоевала бригада тов. 
Гладких, которая выполнила эа- 
даняе со дня соревнования с 8 
«аута по 31 марта ва 151 проц., 
а бригада тов. Дойченко выполни 
за на 140 ироц. Соревнование 
продолжается.

Показатели машинистов
По-фроитопому работают маши

нисты экскаваторов Титано - Магнетп - 
тового рудника. Соревнуясь на 
лучшую встречу первого мая, Ря- 
бухин П., Марков С., Половни
ков П., Кочев М. выполняют стен
ные задания до 140 — 150 проц.

Машинист ударного бурения т. в. 
Копарушкин 0. даст до 117 проц. 
Высокой производительности доби
лись в апреле токари т. Стремя ков и 
Сазонов.Каы ыймз них ниже двух с 
половаяой нор* но даот. На обога
тительной фабрике выделяется 
смена кастора Тупнцнна. В отдель
ные дня она задание выполняет 
до 132 проц.

Англо-американские 
переговоры *9

В Лондоне происходят англо- 
американскне нереговоры, которые 
продлятся в течение всей этой не
дели. Агентство Рейтер указывает, 
что перегон ры касаются вопросов 
стратегии обороны и контрнаступ
ления ва всех театрах военных 
действий, проблем снабжения, а 
также укрепления единого фронта 
союзников в экономической и ди
пломатической области.

ТАСС.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Редакции газеты 
„Под знаменем Ленина"
на постоянную работу 
требуется маш инистка.
Обращаться :ул. Ленина, 

№  53.

Первоуральский колхозный ба- 
ар производит скупку 

семенного картофеля от
населения. За проданный кар- 
тгфель торг организует встре
чную торговлю промтоварами.

За справками обращаться к 
дирекции колхозного рынка. 

2—2 уирокция.

Артели «Искав» Утильхин- 
еоюза требуются: главный 
бухгалтер, пом. бухгапто 
ра, аав. производством, 
агенты по сбору утиля 
С предтоженигм обращаться: 
ул. Орджоникидзе, 32, 
тел. 0—49.

Артели „Красный сапо ж 
ник" срочно требуются лом. 
старшзго бухгалтера, плг- 
иовик и счетовод. 3— 3
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