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ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИН!
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА, БИЛИМБАЕВСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА ВКП(б), ПЕРВОУРАЛЬСКОГО

ГОРОДСКОГО И БИЛИМБАЕВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Mi 81 (3075) Среда, 8 июля 1942 года Цена 10 ион.

Подписывая рапорт товарищу Сталину, первоуральцы поклялись 
удвоить выпуск продукции во второй половине 1942 года

Удвоим
выпуск

продукции
Торжественно прозвучали слова 

чаворта уральцев великому Сталину. 
Лесте с трудящимися области упор- 
во и самоотверженно боролся кол
лектив ордена Ленина Новотрубно
го завода за выполнение своей 
новогодней клятвы.

После чтения рапорта рабочие, 
инженерно-технические работники, 
командиры производства и служа
щие на проходивших митингах, 
подписывая рапорт вождю, покля
лись во 2-м полугодии работать 
еще лучше, чтобы выполнить перво
майский приказ Наркома обороны 
о разгроме немецких оккупантов в 
1942 году. Лучший стахановец 
волочильного цеха тов. Мсжидивов, 
первым в цехе подписывая рапорт, 
запоил: „Я  выполнил новогоднюю
клятву, данную товарищу Сталину 
в первом полугодии. Во втором но- 
у годя и обязуюсь работать еще 

лучше, буду выполнять нормы не 
ниже 160 процентов. Правильщик 
труб тов. Дннитрошкин обязался 
дашь ежемесячно 180 процентов 
к норме.

Фронтовая бригада тов. Констан
тинова трубопрокатного цеха до
срочно выполнила план первого 
волугодия и, подписывая рапорт, 
заверила, что во втором полу- 
гбдин добьется еще лучших усне- 
хов. Вальцовщик тов. Прокурат, 
подписывая рапорт, сказал: „Мы
обязаны уметь не только катать 
трубы, но в то же время должны 
уметь рембнтировать свой стан. Я 
обязуюсь в ближайшее время осво
ить вторую спецяалыосгь слесаря. 
Много выступающих и в других 
цехах на митингах, посвященных 
подписанию рапорта, подтверждая 
новогоднюю клятву вождю, обяза
лись во втором полугодии работать 
еще лучше, давать фронту все 
больше и больше продукции для 
окончательного разгрома фашист, 
ских войск.

Строить быстро и качественно
На всех участках „Трубстроя" 1 

прошлн митинги, посвященные под
писанию полугодового рапорта то
варищу Сталину.

В своем выступлении бригадир 
плотничных работ на участке 2 
тов. Рязанов заявил: „Подписывая 
полугодовой рапорт товарищу 
Сталину, ноя бригада обязуется 
выполнять сменное задание не 
ниже 150 процентов. Вызываем 
на социалистические соревнование 
бригаду плотников тов. Нслеп- 
ко.

— В перв м полугодии, — гово
рит тов. Бондаренко,— мы с боль
шим успехом выполнили взятые на 
себя обязательства в новогоднем 
письме товарищу Сталину. Сей

час, подписывая рапорт, я обе
щаю товарищу Сталину во втором 
полугодии работать еще лучше.

Выступающие рабочие, брига
диры, мастера единогласно заяви
ли, что они обязуются закончить 
строительство малого штнфеля в 
первому октября, выполнять про
грамму ежедневно не ниже 115 
проц.

С большим подЧмом прошел 
митивг на первом участке. Тт. 
Крахмалев, Еласеев, Бурков и 
другие в своих выступлениях за
явили: „Отчет вождю вдохновляет 
каждого рабочего ез  творческий 
труд, зовет к новы< победам, и 
мы обязуемся работать во втором 
полугодии с удвоенной энергией".

Пред'являем социалистический 
счет трубопрокатчикам

Митинги, посвященные подпи
санию полугодового рапорта това
рищу Сталину, в трубоволочиль
ном цехе ордена Ленина Новотруб
ного завода прошли с большим 
под'емом.

Все коллективы переделов, под
писывая рапорт вождю, взяли ва 
себя конкретные обязательства, 
обеспечивающие не только выпол
нение правительственного задания 
второго полугодия, но н пере
выполнение его. Рабочие протяжки, 
отдела„Рокрайтов“ обязались вы
полнять нормы на 130— 160 проц.

Беря на себя обязательство, 
коллектив трубоволочильного це
ха пред‘являет социалистический 
счет трубопрокатчикам. Нз сей

день трубопрокатчики не обеспе
чивают наш цех заготовкой и тем 
самым срывают нашу работу. На 
5 июля трубопрокатчики должны 
были нам дать заготовка 310 
тонн, а дали всего 145 тонн.

Мы обращаемся к коллективу 
трубопрокатного цехе и особенно 
к руководителям — обеспечьте нас 
трубной заготовкой в пределах 
предусмотренного графика и ут
вержденного дирекцией завода.

Несвоевремснаой поставкой за
готовки вы срываете не только вы
полнение своею плана, но в то же 
время срываете выполнение наших 
обязательств перед родиной, перед

Сотни литров 
молока сверх 

плана
Коллектив животноводов 2-го 

участка нодсобного хозяйства Но
вотрубного завода, включившись в1довых сельхозартелей Бялимбаев- 
ооциалястическое соревнование, |СЕ0Г0 рвйона, выполняя постанов 
добивается перевыполнения плана

фронтом.
Но поручению коллектива: Н. Тиханов, начальник цеха.

Л. Марголин, секретарь партбюро, 
Е. Захарова, пред. цехкома.

Закрепляют успеха сталинской декады
Стахановцы токарной мастерской не снижают темпов и сейчас. На- 

трубопрокатного цеха Новотрубного пример, за 5 дней нюля пх вы- 
завода в дня сталинской вахты полвение составило свыше 300 
добились высокой производительно- процентов. Токарь тов. Серебрен-

Годовой план 
будет выполнен 

к 15 декабря
6 июля в красном уголке воло

чильного цеха Старотрубного заво
да было большое оживление. Сюда 
собрались рабочие смен Бирюкова и 
Черных. Это они проявили подлин
ный патриотизм в деле завершения 
плана июня, выполнив его на 210 
проц. Сейчас собрались для подпи
сания полугодового рапорта товари
щу Сталину.

Подписывая рапорт уральцев то
варищу Сталину, мастер тов. Би
рюков в своем выступлении призвал 
свою смену работать для фронта 
еще лучше и больше, успешно 
предо, ж ;ть дело борьбы за каждый 
метр трубы.

— Чем больше дадим фронту 
высококачественных труб, тем быст
рей разгромим фашистских мерзав
цев,—закончил свое выступление 
тов Бирюков.

После деловых выступлений во
лочильщики все, езк один, подпи
сали раяорт уральцев товарищу 
Сталину. В своих боевых обяза
тельствах рабочие цеха обязались 
снизить расход топлива ва 10 
процентов, расход евслоты на 12 
процентов и выполнять цеховой 
план ежемесячно не ниже 102 
процентов.

Собрания, посвященные подпи
санию рапорта товарищу Сталину, 
прошли и в других цехах завода. 
Подписывая рапорт, ставотрубанки 
обязались выполнить годоеой план 
по выпуску валовой продукции к 
15 декабря, по стели— к 25 де
кабря, по катаным и тянутым 
трубам— к 20 декабря. Сэкономить 
металла 305 толя, топлива 1070 
тонн, поднять производительность 
труда до 115 процентов.

Шульман.
Пред. цехкомаеолочильеого цеха.

сти труда, систематически выпол
няли нормы на 300— 400 н выше 
процентов. Закрепляют свои успехи 
и в июле.

Стахановцы строгали тт. Яшин 
и его сменщик Киселев в прошлой 
декаде имели выполнение в сред
нем на 300— 450 процентов,

ников имеет выполнение в первой 
декаде июля 300 процентов. По 2 
нормы в смену ежедневно дают 
Кормильцевы Николай и Борне. 
Заслуженно считается лучшим тока
рем в переделе т. Носов. Его вы
полнение составляет более двул 
норм.

Колхоз „Завет Ильича” выполнил 
н\ан силосования

Колхозники и колхозницы поре-

по надою молока.
Лучшие доярки тт. Артышева и 

Бельчикова выполнили свое задание 
и нюио более чем не 1з0 проц. 
Перевыполнили ва 29 проц. свор 
заданно доярки тт. Шахалевя и 
Ияпицииа.

леяие партии и правительства о 
развитии животноводства, активно 
заготовляют сочные корма для 
животных. Па 5 нюля по району 
план силосовании выполнен на 43 
процента.

Вы п о лн и л  план по силосованию 
колхоз „Завет Ильича" (предсе
датель т. Смоленцев). Близки к 
выполнению плана по закладке си

лоса сельхозартели им. Чкалова 
(председатель т. Устюгзв), „Прав
да" (председатель т. Анисимов) и 
колхоз „Знамя" (председатель Рао- 
соишых).

Подписывая полугодовой рапорт 
товарищу Сталину, колюаяики 
района берут на себя обязательства 
работать еще лучше, выполнить 
весь цикл сельскохозяйственных ра
бот точно в установленные сроки.

Г. Игошев 
Старший зоотехник райзо.

Обещание 
горняков

Во всех цехах Титана-иагнети- 
тового рудника проходили мптвя- 
ги, посвящонныр подписанию полу
годового рапорта товарищу Сталину. 
Горняки-стахановцы, выступая на 
митинге, заявили, что они во вто
ром полугодии будут работать еще 
лучше, обеспечат выполнение го
дового плана к 5 декабря, а 
июльское задал пе выполнят на 
121 ироц.

Коллектив рудник», подписывая 
рапорт вожхю, обязался повысить 
производительаость труда во вто
ром полугодия на 15 процентов, 
снизить себестоимость на 5 про
центов. Горняки обяшась добить
ся во втором полугодии ссцяакоп- 
ленвя 1400 тысяч рублей.

Передовики рудника в своих 
выступлениях заявили, что взятые 
ими обязательства не только 
будут выполнены, во и перевы
полнены.

ОТ СОВЕТСКОГО
ИНФОРМБЮРО

Вечернее сообщение 
6 июля

В течение 6 июля наша войска 
воли жестокпе бои западнее Воро
нежа и юго-западнее Старый Ос
кол. Наши войска оставили рад 
населенных пунктов.

Ба других участках фронта су
щественных изменений не' произо
шло. * *

*

Зз 5 июля частями нашей ави
ации на различных участках фрон
та уничтожено или повреждено до 
70 немецких танков, более 80 
автомашин с войсками и грузами, 
45 повозок с боеприпасами, взор
вано 3 склада с боеприпасами, 
подавлен огонь 11 батарей поле
вой и зенитной артиллерии, разби
то 2 железнодорожных состава, 
рассеяно и частью уничтожено до 
полка пехоты и 2 эскадрона кон
ницы противника.

* **
Б ожесточенных боях западнее 

Воронежа наши танкисты нанесли 
противнику огромные потери. Толь
ко за один ночной бой они уничто
жили более тысячи немецких сол
дат а офицеров. На другом уча
стке наша часть иод командовани
ем тов. Батюк в бою за селение 
К. грачатами, бутылками с зажи
гательной смесью, огнем артилле
рии, противотанковых ружей и ми
нометов за 4 дгя боев вывела вз 
строя свыше ЮО немецких тан
ков и уничтожила до 800 гитле
ровцев. Помогая частям Красной 
Армии, партизаны Курской области 
организовали крушение немецкого 
воинского зШолона. Разбито 30 ва
гонов в паровоз. Бод обломками 
погибло много солдат и офицеров 
противника.

* **
Пехотная дивизия противника 

ври поддержке танков и бронема
шин атаковала на одном из уча
стков Калининского фронта перед
ний край нашей обороны. Оже
сточенный Сой продолжался весь 
день. Противник потерял только 
убитыми свыше 509 солдат и офн* 
церов, а также 7 танков и 5 
бронемашин. На другом участке 
вемедкой пехоте при поддержке 
танков удалось потеснить наша ча
сти. Наше танковое подразделе
ние контратаковало наступающего 
противника и уничтожило 11 не
мецких танков, 2 противотанковые 
пушки и большое количество вра
жеской пехоты. Не дав возможно
сти немцам гакиепиться, наши бой
цы успешной контратакой выбили 
противника из занятых ям пози
ций. В этом бою гитлеровцы по
теряли убитыми и ранеными до 
400 солдат н офицеров, 13 танков 
н 5 орудий.

•  **
Минометчики н артиллеристы

под командованием тт. Турьева и 
Квашнина уничтожили 2 немецких 
тангз, 5 орудий, 19 повозок е 
боеприпасами, автомашину и около
200 гитлеровцев.

Окончание’ на 2 странице.
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ОТ СОВЕТСКОГО 
ИНФОРМБЮРО

Окончание вечернего 
сообщения 6 июля

Бойцы части, где командором 
тов. Лыеквн, ружейно-пулемотаым 
огнем сбили над полем боя не
мецкий бомбардировщик. Экийаж
самолета противника взят в плен. * **

Сдавшиеся в плен капитан, ун
тер-офицер и 18 солдат 88 не
мецкой пехотной дивизии заявили: 
„Немецкие войска несут колос
сальные потери. На полях сраже
ния навалены горы трупов на
ших товарищей. Убитых так мно
го, что их не успевггют убирать. 
Германское командование не счи
тается ни с какими жертвами и 
бросает все новые массы солдат. 
Они буквально шагают по трупам. 
Мы поняли, что все* нас ждет 
гибель и полому решили сложить 
оружие".

* **
Немецко-фашистские мерзавцы 

истрэбллют население оккупирован
ных ими советских районов. В го
роде Чернигове гитлеровцы в июне 
расстреляли свыше 300 жителей 
только за то, что -они отказались 
поехать на принудительные раб ты 
в Геоманию. Среда расстрелянных 
много женщин я подростков. Не
мецкие власти ежедневно устраиваю? 
массовые обыски, сопровождающееся
грабежаяя и убийствами.

* *
*

I Несмотря на жесточайший тер
рор гитлеровцев, освободительное 
движение в Югославия принимает 
все больший размах. Маого тысяч 
хорватских партизан врдет успеш
ную борьбу против вемечко-итазьян- 
сяих захватчиков. В 20 числах 
июня партизаны разгромили колон
ну итальявской пехоты, направляв
шуюся ,в гор. Брод; Уничтожено 
свыше 100 оккупантов.

Закончилась вторая городская 
конференция ВЛКСМ т

Вторая городская конференция 

ВЛКСМ г. Первоуральска закон
чила свою работу. В новый со-

В члены пленума
1. Барановский В. И.
2. Бородина Л. С.
3. Гилева А. И.
4. Глухов П G.
5. Емпина В. П.
6. Злоказова М. Т.
7. Иванова К. М.
8. Курских А. С.
9. Кукушкина А. М.

10. М акаров Н. М.
11. Молодых 0. Д.
12. Малахов А. Т.
13. Нарбутовских А. И.
14. Пономарева А. Д.

В кандидаты в члены 
пленума горкома 

комсомола
1. Жампола Е. И.
2. Овчинникова А. В.
3. Пантелеева А. Я.
4. Шиякова Д. А.
5. Шандыбин Н. М.

став пленума городского комитета 
комсомола закрытым (тайным) голо
сованием избраны следующие това
рища:

горкома комсомола:
15. Прокопова А. Н.
16. Рыбкина Н. Д.
17. Репина Н. А.
18. Сысолин С. Н.
19. Трошкина Е В.
20. Тупицина А. Ф.
21. Трофман М X.
22. Утекков С. П.
23. Чврноярова В. А.
24. Шиманов М. Ф.
25. Шахнозич С. Н.
26. Юрженко А. 3.
27. Яковец Е. П.

В члены ревизионная 
комиссии

1. Медведева К. А.
2. Поленова В. П.
3. Рябкова К.~Л.
4. Собакина В. Н
5. Трифонова 3 Ф .

Первый пленум горкома ВЛКСМ
4 июля состоялся первый пле- 

яум городского комитета ВЛКСМ.
Открытым голосовавшем пленум 

избрал первым секретарем горко
ма ВЛКСМ тов. Шиманова 
М. Ф.

Первым заместителем секретаря 
пленум избрал тов. Курских 
А. Е. и вторым заместителем се
кретаря (он же секретарь по пр>-

паггндс и агитация) т. Гилеву 
А. И.

В члены бюро избраны:

Тов. Шиманвв М. Ф ., Кур
ских А. Е., Гилева А И., 
Малахов А. Т., Пономарева 
А. Д , Рыбкина Н. Д., Баро- 
дина Л. С , Молодых 0. Д., 
Трофман М. X.

Н а  полях стран ы
В южных районах страгы с каж

дым днем ширится фронт убороч
ных работ. В Казахстане косовицу 
хлебов ведут больше 20 южных 
районов. К выборочной уборке при
ступили многие районы Алма-Атин
ской области. Колхозника сельхоз
артели „Новый Ивр“ , Талды-Кур
ганского района, в первый день 
уборки серпами сжали 24 гектара 
ачмевя. Первый обмолот в колхозе 
имени Первого мая, Шуйского райо
на, Джамбульской области, показал, 
что каждый гектар дает по 100 
пудов верна.

В совхозах Старобельского треста 
Воршвпловградской области идут 
прополочные- работы и сеноуборка.

В  колхозах Киргизии завершает
ся вторая междурядная обработка 
посеьов хлопчатника. В  разгаре 
третья окучка я полив. В  передо
вых колшах рыхлят и поливают 
плантация уже в четвертый раз.

6 июля 1942 года.
(ТАСС).

Стахановские школы

Помощь государства 
многодетным матерям

В Народном Комзссариате Фи
нансов СССР подведены иш п 
выплаты пособий многодетным ма
терям по Советскому Союзу. С на
ш а  1.942 года по 1 июня вы- 
(вио п собий по многосемейности 
568,5 ми л̂иога рублей.

(ТАСС).

Суровые дна отечественной вой
ны яотребогази от всего советско
го народа напряжения евл, рабо
тать сегодня лучше, чем вчера, 
добиваться новых и новых успе
хов. Глубоко понимая свею роль 
в эти тяжелые дни, патриоты Но
вотрубного завода работают, же 
жалея сил, помогают Краской Ар
мии в разгроме невавжетяого врага. 
Передовые люди наших цехов не 
только сами работают военвымн 
темпами, они всячески стараются 
передавать свой опыт новичкам.

Вместо ушедших ва фронт, к 
станам, станкам и молотам прншли 
молодые рабочие и работницы, ко
торые нуждались в помощи со сто
роны старых вроизводственвиков. 
Лучшая часть рабочих принимает 
актввзое участие в подготовке но
вых кадров, передавая свой опыт 
ввовь пришедшим рабочим. Одном 
вз лучших руководителей стаханов
ской школы является токарь тов. 
Щур. Он ва протяжения полуто
ра месяцев сумел подготовить 16 
человек, которые сейчас уже вы
полняют нормы на 200 проц. я 
выше.

Воспитанник тов. Щур токарь

т. Спирин систематически выпол
няет задание на 200 — 220 вроц. 
Токарь тов. Стратнчук до прохож
дения школы не выполнял нормы, 
а после того, как поучился прие
мам и методам работы стаханов
ца Щур, стал выполнять на 190— 
200 проц. Стахановец т. Пер- 
вов за последнее месяцы обучил 
кузнечному мастерству 6 учеи- 
ков, которые повысили произво
дительность на 30— 50 проц.

Активно я добросовестно пере
дают свой опыт вовнчкан руково
дители стахановскях школ тт. Ме- 
жедетов н Немытое. Они на по
следнее время также обучили 16 
человек, большинство которых еже
дневно перевыполняет план. На- 
првмер, кузнец тов. Зуев дает
130 проц., Утенов— 131 проц. 
Не отстают в работе н женщины. 
Тов. Сапожаикова, работая куз
нецом, как правило, дает 150
проц.

В дни войны опытные рабочне- 
стахановцы Новотрубного завода 
вырастили сотни новых производ
ственников, которые дают еже
дневно по 2— 3 нормы в смену.

Е. Молчанова.

13 июля 1942 года, в 8 часов вечера, в клубе Старотрубяого 
завода созывается X V II очередная оессвя Первоуральского городикого 
Совета депутатов трудящихся.

Порядок дня;
1. Об итогах решений восьмой сессии Свердловского облсовета. 

Докладывает председатель горисполкома тов. Чирков.
2. О работе постоянно-действующих комиссий: по здравоохра

нению, по советской торговле и общественному ннтанию. Докла
дывают председатели указанных постоянно-действующих комиссий.

3. О работе депутатов горсовета.
Горисполком.

Примерный
депутат

Спросите ли вы детей, стариков 
и лиц средних лет, вам с большим 
удовольствием расскажут, где жи
вет депутат Первоуральского гор
совета Кукушкин Иван Сергеевич. 
Избиратели деревни Подволошная 
знают своего депутата потому, что 
он, несмотря на свой преклонный 
возраст, хорошо организовал мас
совую работу на своем избиратель
ном участке, помогает своим изби
рателям во всем.

Тов. Кукушкин вое свое внима
ние в работе уделяет интересам 
фронта, на выполнение указаний 
товарища Сталина о дезтодьной я 
активной поддержке Красной Армии. 
Под его руководством собрано и 
отправлено на фронт свыше 30 инди
видуальных посылок. Все жители 
деревни Подволошной были участ
никами в сборе и отправке на 
фронт теплых вещей.

Во время проведения подписки 
на Военный заем тов. Кукушкин 
проделал большую работу. Ой сна 
чала с жителями Подволошной про
вел собрание и рассказал им о 
значении данного займа, а вооелед 
ствии приступил к подпвоке. И в 
результате проведенной работы он 
сумел охватить всех домохозяек 
подпиской. Больше 6 тыс»ч рублей 
собрано наличии«и и внесено в 
сберкассу.

Все поручеви» городского совета 
т. Кукушкин выполняет с большой 
любовью и точно. Активное участие 
принимает в работе постоянной ко
миссия по коммунальному хозяйству. 
Иван Сергеевич пользуется у своих 
избирателей большим авторитетом. 
Мало того, что к нему вдут за 
разрешением тех или иных вопро- 
сев, к нему идут ха еовстем, по
делиться радостью и*горем.

.Однако, мы имеем в таких де
путатов, которые не выполняют 
наказ евонх избирателей. К таким 
относятся: Гусева'А. К., Журав
лев В. А , Пльинова Е. П., Мо- 
хова М. М., Панина Е. Л.,Шзде- 
ева А. В. м ряд других. Эти де- 
яутаты еовершеню никакой рабо
ты на своих дзбнрательных участ
ках не ведут. За ноеледвне 6 
месяцев о н  не участвовали нн на 
одной еесянн. Онн забыли свою 
ответственность веред избирателя
ми, перед родиной в самый ответ
ственный период— нернод отечест
венной войны, негда каждый нз 
нас, депутатов, должен работать в 
удвоенной энергией.

Е. Коршунова 
Секретарь Исполкома Первоураль
ского городского Совета депута
тов тртдащиея.

З А  Р У  Б Е Ж ®  М

Д ействия партизан 
во Франции

В оккупированной зоне Франция 
разгорается вооруженяая партизан
ская борьба против оккупантов. 
Французские патриоты напали не
давно на колонну немецкнх грузо
виков и забросали их бутылками с 
горючей жидкостью и гранатами. 
В перестрелке, которая завязалась 
с оставшимися в живых гитлеров
цами, немцы понесли новые потери 
Среди партизан было ранено всего 2 
человека. В другом месте партизаны 
разрушили большую электростанцию. 
Несколько предприятий, выполня
ющих немецкие военные заказы, 
прекратили из-за зтого свою работу.

Прняудательный сбор 
железного лома

Гитлеровцы проводят в овкуни- 
роваиных ими странах принуди
тельный сбор железиоге лома. В 
Польше, например, для каждого 
города и деревня уставовлена нор
ма сдачи лома. Коли эта норма 
не выполняется, немцы сносят 
дома п другие постройки и сни
мают с них все железные наде
ляя. (ТАСС).

Раскрытие гитлеровской 
шпионской группы. 

в Гетеборге
СТОКГОЛЬМ, 4 июля (ТАСС). 
По сообщению газеты „Афтой- 

тиднннген" в Гетеборге арестова
но 3 человека, обвнаяющнхея в 
шпионаже в пользу шиеетраяиой 
державы. Считают, что вся эта 
группа состоят вз нацистов. Как 
полагают, делом ее pjK является 
потопление в Северном море юр 
веженнх иареходов, выведши вес
ной нз Гетеборга в Англн®. Ожи
даются ювые аресты.

РУЗВЕЛЬТ ПОДПИСАЛ 
ЗАКОНОПРОЕКТ 05 АССИГНОВАНИИ 

42 820 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ 
НА ВОЕННЫЕ НУЖДЫ

ВАШИНГТОН, 4 июля (ТАСС), 
Рузвельт поднаш законопроект 

об ашповааии веениоыу мини
стерству на новый бюджетный год 
42 820 миллионов долларов. Ва 
эти средства ^предусматривается, в 
частности, дополнительная построй
ка 23 550 еанмотов я экипиров
ка 4,5 миллиона армии. Как из
вестно, этот закеяовроеи был ирн- 
нят недавно сенатом н палатой 
депутатов.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН

Отделом техучебы ордена Ленина Новотрубного закеда произ
водится прием на куреы следующих квалификаций:

Операторов,
машинистов,
сварщиков,
кантовщиков,
старших вальцовщиков
вальцовщиков,
Р68ЧИК8В,
электриков,

Приливаются липа от 14 лет н

Условия:

слесарей, 
токарей, 
вальц.токарой, 
строгальщиков, 
элвктросласарвй, 
модельщиков, 
пом. квшиниотов 
жал.-дережных 
кранвв 

выше.

руб.,Учащиеся обеспечиваются стипендией от 120 да 150 
снабжаются ка правах рабочкх 1-й категорнн.

Обращаться: отдел техучебы (бывшая автобусная остановка).
(2- 1)

Первоуральской типографии требуется: коновозчик. 
Улица Левиав, 75.
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