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ПЕРВОУРАЛЬЦЫ! БУДЬТЕ В ПЕРВЫХ РЯДАХ ПОДПИСЧИКОВ НА НОВЫЙ ЗАЕМ!
•*

ТРЕТИЙ го с у д а р с т в е н н ы й  q  Совете Министров Союза ССР

у

Третий государственный заем вос
становления и развития народного хо
зяйства СССР выпущен советским пра
вительством для привлечения средств 
населения на финансирование в 1948 
году сталинского послевоенного плана 
дальнейшего укрепления могущества 
мтаей Родины. Как и все предыдущие, 
новый заем будет способствовать еще 
большему под‘ем у социалистической 
промышленности, сельского хозяйства, 
транспорта, росту продукции и товаро
оборота, а следовательно, и дальней шей у 
укреплению советского рубля. Новый 
заем, привлекая средства населения, 
явится серьезным фактором под'ем а 
социалистического воспроизводства, рос
та благосостояния и культуры трудя- 
іь ггся масс.

Советские займы—это займы народ
ные. Они глубоко отвечают, интересам 
народа, понятны ему и всегда встре
чают его горячую поддержку. Новый 
заем встречен е тагим же единодуш
ным одобрением.

Третий государственный заем вос
становления п развития народного хо
зяйства СССР выпущен в сумме 20 
млрд. рублей сроком на 20 лет.' Новый 
заем выпускается на тех же условиях, 
на которых был выпущен Второй госу
дарственный заем восстановления и 
развития народного хозяйства СССР.

Размещение Третьего займа восста
новления и развития народного хозяй
ства СССР производится среди населе
ния по подписке, с рассрочкой для оп
латы приобретаемых облигаций в тече
ние 10 месяцев.

Облигации займа выпускаются до
стоинством в 500, 200, 100, 50 и 25' сѵдарству 3 тысячи 
рублей. Основной облигацией является машиниста т. Шабалин 
100 рублевая. Облигации в 500 и 200 
рублей составляют пять или две сто
рублевые облигации, а 50 и 25 рубле
вые—соответственно половину или чет
верть сторублевой облигации и пред
назначены для расчетов с подписчика
ми в тех случаях, когда по сумме под
писки расчет с н и м и  не может быть 
произведен облигациями более крупно
го достоинства.

Выигрыши по займу установлены в 
50.000, 25.000, 10.000, 5.000, 1.000,
500 и 200 рублей на сторублевую обли
гацию, включая ее нарицательную 
стоимость.

Начиная с 1949 года, каждый год 
будут проводиться два тиража выигры
шей.

В течение первых пяти лет при 
сумме займа в 20 млрд. рублей будет 
разыгрываться ежегодно 400 выигры
шей по 50.000 рублей, 800 выигрышей 
по 25.000 рублей, 2.000 выигрышей 
по 10.000 рублей, 4.000 выигрышей 
по 5.000 рублей, 40.000 выигрышей 
по 1.000 рублей, 400.000 выигры
шей по 500 рублей и 3.002.8 00 выиг
рышей по 200 рублей, а всего 3.450.000 
выигрышей на общую сумму 920.560 
тысяч рублей.

. Поскольку нарицательная стоимость 
облигации входит в сумму выигрышей, 
выпгрывише облигации погашаются прп 
выплате выигрышей. Невьтигравшие об
лигации, начиная с 1953 года, пога
шаются по нарицательной стоимости в 
течение 15 лет.

Облигации п выигрыши по ним 
могут быть прддъявлепы к  оплате до 
1 октября 1969 года. После этого сро- 
ка нёпредъявленные к  оплате облига
ции утрачивают силу.

О ВЫПУСКЕ ТРЕТЬЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗАЙМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР
В целях привлечения средств населения для выполнения Госу

дарственного плана восстановления я развития народного хозяйства 
СССР третьего решающего года послевоенной пятилетки и досрочного 
осуществления всего пятилетнего плана хозяйственного и культурного 
строительства, Совет Министров Союза ССР п з с т з н о в ч л :

1. Выпустись Третий государственный заем восстановления и 
развития народного хозяйства СССР на сумму 20  миллиардів рублей, 
сроком на 20  лет.

2. Облигации займа и доходы от них, в том числе и выигрыши, 
освободить от обложения государственными и местными налогами и 
сборами.

3. Утвердить представленные Министерством финансов Союза ССР 
Условия выпуска Третьего государственного займа восстановления и 
развитая народного хозяйства

Д ружная подписка
С быстротой молнии весть о вынус-; да т. Бардагов подписался на два ок- 

ке нового займа облетела все цехи и ! лада в сумме 5 тысяч рублей, главный 
отделы орденоносного Динасового завода. \ механик т. Лесовик приобретает обли-

6.700 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
С большим воодушевлением прохо

дят в цехах Новотрубного завода имени 
Сталина митинги и собрания трудящих
ся.

На собрании в цехе № 1 выступи
ли вальцовщик малого штифеля № 2 
т. Дэнгин, мастер большого штифеля 
т. Гаю в старший гальпошик т. Титов. 
Подписавшись на средний месячный 
заработок, они призвали остальных по
следовать их примеру.

Коллектив трудящихся второго це
ха завода к 21 часу полностью закон
чил подписку на новый заем.

Молодой стахановец этого цеха Ва
силий Овчинников дал взаймы госу
дарству полторы тысячи рублей. Под 
ручный отжигальщика т. Ефимов, за
рабатывая 930, решил приобрести об
лигаций нового займа на 1200 рублей. 
Резчик т. Слѵгян дал взаймы государ
ству 2300 рублей.

Полностью закончена подписка на 
новый заем в коллективе шестого цеха, 
цеха ширпотреба и др.

В целом по заводу к  21 часу под
писка на заем составила 6.700 тысяч 
рублей.

3. БОЛЬШАКОВА.

Везде прошли собрания и митинги 
трудящихся, на которых рабочие, ра
ботницы ,инженеры и техники заяв
ляли о своем единодушном желании 
отдать взаймы государству месячные 
и более оклады.

Знатный машинист завода Геннадий 
Копачинский решил отдать взаймы го-

блей, а пом. 
подписался на 

новый заем в размере 1.750 рублей.
Работник конного двора т. Южаков 

ири заработке 750 рублей приобретает 
облигаций нового займы на 1.000 руб
лей. С большей активностью подпи
сались на новый заем уборщицы ноч
ного дома отдыха т. т. Назарова, Чере- 
зова, Никитина и Буторина. Прп ме
сячном заработке 235 рублей, каждая 
из них отдала взаймы государству 250 
рублей.

С большой охотой подписываются 
на новый заем инженеры и руководя
щие работники завода. Директор заво-

гаций на сумму 4 тысячл рублей.
В первом цехе на митинге высту

пал кочегар т. Никифоров. Он сказал:
—Для укрепления мощи нашей Ро

дины даю взаймы государству свой ме
сячный заработок—2.000 рублей. При
зываю всех последовать моему примеру.

Подписываясь вслед за ним на но
вый заем, бегунщак т. Морозов при 
заработке 1800 дал взаймы государст
ву 1900 рублей, слесарь т. Ля прп 
заработке 2300 рублей подписался на 
2.500 рублей.

Кочегар второго цеха т. Калинин 
подписался на облигации нового займа 
в размере 110 процентов своего месяч
ного заработка, а прессовщик этого же 
цеха т. Климентов приобретает облига
ций без малого на 2.000 рублей.

На 8 часов вечера дпнасовны дали 
взаймы государству 1.700 тысяч руб
лей.

П. л о в ы ги н ,
главный бухгалтер Динасового завода.

Вклад старотрубников

НА БЛАГО Г О Д И Н Ы  
С радостью отдают свои средства 

взаймы государству трудящиеся Хром
пикового завода Многие из них реши
ли приобрести облигаций на сумму, 
превышающую их среднемесячный за
работок. ■

Старший прокалочяик цеха № 2 
Гата Сптдцков подписался на сумму 
2.200 рублей, что на Ю процентов пре
вышает его месячный заработок. Его 
жена Пика Сатдикова, заваль щ и т  
сульфата этого же цеха, иодппсалаеь 
на заем на сумму 1.300 рублей. Их 
сын Михаил Сптдиков дал взаймы го
сударству 1.600 рублей.

Нутчфильтровщпца этого цеха тов. 
Мпндубаева, жена погибшего воина, 
дает взаймы государству 3.500 рублей.

Более месячного заработка дают в 
пользование государству сменный пн 
женер т. Горшков, нач. продснаба т. На- 
лольская, старший проналочник т. К}3- 
мпч и другие.

А. БАРАНОВ

С большим воодушевлением воспри
няли трудящиеся Сгаротрубного завода 
постановление правительства о займе. 
Сразу же в цехах и отделах завода про
шли короткие митинги. Выступая на 
них, рабочие и работницы, отдавала 
взаймы государству свой месячный за
работок и выражали уверенность, что их 
средства помогут Родине стать еще 
сильнее м могѵщестзеннее.

В волочильном цехе Старотрубного 
завода первой выступила комсомолка 
Крупина. Подписавшись на месячный 
заработок, она призвала всех последо
вать ее примеру.

Старший инструментальщик цеха 
тов. Пономарев, подписавшись на обли
гации нового займа в сумме 1200 руб
лей, сказал:

—В бюджете па 1948 год в при
ходной статье указано привлечение до
ходов через государственные займы. 
Сейчас наше правительство претворяет 
в жизнь предначертания закона о бюд
жете.

ДружЕіо началась подписка на об
лигации Третьего государственного зай
ма восстановления и развития среди 
прокатчиков Старотрубного завода.

Ход подписки на заем по городу
С большим под‘емо.м вчера вечером прошли первые часы подписки на 

Третий государственный заем восстановления п развития народного хозяйст
ва СССР. В цехах предприятий п в учреждениях прошли многолюдные ми
тинги.

По сведениям городской сберегательной кассы на 9 часов вечера 3 мая 
сумма подписки на заем составила 13.066 тысяч рублей или 75,23 процента 
к  сумме государственных предположений. Подписка продолжается.

Месячный з а р а б о то к— взаймы  
государству

—Отдадим месячный заработок взай
мы государству!—так заявили трудя
щиеся Металлозавода на состоявшемся 
вчера заводском митинге, посвященном 
выпуску нового государственного займа. 
В своих выступлениях участники ып- 
тпнга выражали готовность дать четы- 
рехнедельный заработок взаймы госу
дарству. Вслед за этим в цехах завода 
началась подписка на новый заем. Ме- 
тал.тозаводцы с радостью подписывают
ся на него не менее, как на месячный 
заработок. Так, например, инструмен
тальщик Кузьма Нарбутовских дал 
взаймы государству свыше месячп- го 
заработка. Слесарь комсомолка Конова
лова А. Н. приобрела облигации ново
го займа на 800 рублей при среднеме
сячном заработке в 600 рублей.

Подпаска вылилась в яркую демон
страцию любви и преданности трудя
щихся Мета тло завода к  ссюей Родине, 
советскому правительству, большевист
ской партии п великому вождю товари
щу Сталину.

П. ШЕВЕЛЕВ.



В с я  с т р а н а  п р а з д н о в а л а  1 М а я
В о е н н ы й  п а р а д  и д е м о н с т р а ц и я  т р у д я щ и х с я  в М о с к в е

Торжественно а радостно отпразднова- і 
ла Москва день смотра боевых сил тру
дящихся всех стран—1 Мая.

С утра, сотня тысяч москвичей вы
шли на улицы, бульвары я площади 
по-весеннему принаряженной столицы. 
Всюду царило праздничное оживление.

Ровно в 5 0 часов утра на историче
ской Красной площади начался перво
майский парад частей Московского гар
низона.

На центральной трибуне мавзолея 
Ленина—товарищ И. В. Сталин. Рядом 
с ним т.т. В. М. Молотов, А. А. Жда
нов. Л. Н. Берия, К. Е, Ворошилов, 
Г. М. Маленков, А. И. Микоян, 
Л. М. Каганович, Н. А. Вознесенский, 
Я. М. Шверник, А. Н. Косыгин,
А. А. Кузнецов, М. А. Суслов, Г. М. По
пов.

Принимающий парад Министр Воору
женных Сил СССР Маршал Советского 
Союза Я. А. Булганин, от имени со
ветского правительства и Центрального 
Комитета ВІШ(б) обратился с речью 
к войскам и трудящимся Советского 
Союза.

«Успешно осуществляя великое дело 
строительства коммунизма в нашей стра
не, советский народ, как и прежде, 
кровно заинтересован в длительном и 
прочном мире. Советский Союз был и 
остается последовательным и неутоми
мым борцом за справедливый демокра
тический мир»—заявил он.

Под гром праздничного артилле

рийского салюта начинается торжест
венный марш Московского гарнизона. 
Он оставил неизгладимое впечатление.

Представители всех родов войск про
шли через Красную площадь. С гордо
стью смотрели москвичи и гости, при
бывшие в столицу из братских респуб
лик н городов страны, на могучую со
ветскую военную технику.

Проходит покрытая неувядаемой сла
вой грозная сталинская артиллерия, 
мотомеханизированные и танковые ча
сти, прославленные гвардейские мино
меты— «Катюши», установленные на но
веньких мощных грузовых автомаши
нах. Вот идут первоклассные советские 
автомашины" «ГАЗ-51», «ЗЦС-150» и 
другие. Вот новинка советского автомо
билестроения «ЗИС-151» — мощный 
трехосный вездеход. Он по своим ка
чествам превосходит «Студебеккер» и 
другие машины иностранных марок...

Над Красной площадью появляется 
громадный четырехмоторный бомбарди
ровщик. Его сопровождают четыре ист
ребителя. Это открывающий парад флаг
манский самолет, который ведет гене
рал-майор авиации В. И. Сталин. Вот 
пронеслись стремительные, как молния, 
реактивные самолеты. Небо над древ
ней площадью наполняется мощным ро
котом сотен моторов.

Каждый, кто видел показанную на 
параде новую боевую технику, думал: 
как мы далеко шагнули! Какой заме
чательной техникой оснащена наша лю

бимая Советская Армия.
Парад окончен.
Небольшой перерыв и на площадь 

вступают праздничные колонны демон
странтов. Коллективы многочисленных 
московских фабрик и .заводов, учрежде
ний и научно-исследовательских ин
ститутов пришли на Красную площадь, 
чтобы рапортовать о своих успехах в 
мирном труде.

Более четырех часов продолжалось
величественное шествие москвичей. В
первомайской демонстрации столицы и
участвовало свыше миллиона человек.

❖ >:«
*

Вся советская страна, от Владивосто
ка до Калининграда, от Мурманска до 
Еревана, отпраздновала 1 Мая. В горо
дах и селах, горных аулах и кишла
ках—повсюду состоялись первомайские 
демонстрации трудящихся.

В Ленинграде в демонстрации уча
ствовало 700 тысяч человек, в Киеве, 
Ташкенте и Риге свыше чем по 300 
тысяч, в Минске свыше 150 тысяч, в 
Тбилиси и Баку свыше чем по 250 ты
сяч, в Таллине—свыше 100 тысяч че
ловек.

Вечером 1 Мая в столице нашей Ро
дины—Москве, в столицах союзных 
республик, а также в Калининграде, 
Львове, Хабаровске, Владивостоке, в 
Порт-Артуре и в городах-героях: Ленин
граде, Сталинграде, Севастополе и 
Одессе прогремел артиллерийский салют 
в честь праздника. (ТАСС).

Первомайские дни в городе

Эго было действительно майское 
утро: теплое, тихое, солнечное. С утра 
улицы города наполнились празднично 
одетым народом.

К клубу Металлургов Новотрубного 
завода имени Сталина одна за другой 
подходят колонны демонстрантов со зна
менами и транспорантами, . портретами 
любимого вождя народов товарища 
Сталина и его боевых соратников. Иг
рают оркестры.

На трибуну входят и. о. председа
теля исполкома горсовета т. Рыбкин. Он 
открывает первомайский митинг и пре
доставляет слово секретарю горкома 
ВКП(б) т. Пелишенко.

Тов. Пелишенко подходит к  микро
фону. От Имени горкома ВКЩб) и ис
полкома горсовета он поздравляет уча
стников митинга с международным про
летарским праздником 1-го Мая и рас
сказывает об успехах нашей любимой 
Родины в деле выполнения послевоен
ной сталинской пятилетки.

-  В эти общие успехи,—говорят 
т. Пелишенко,—заложен также патрио
тический труд первоуральцев.

Промышленность города, перевыпол
нив план первых двух лет пятилет
ки, с успехом справилась и с планом 
четырех месяцев 1948 года, выиолнив

Общегородской митинг
его на 108,5 процента.

Мы по праву можем сегодня гор
диться и радоваться результатами тру
да, достигнутыми на наших предприя
тиях.

Устойчиво, в отличие от прошлых 
лет, хорошо работали в течение з и м 
н и х  месяпев и с честыо справились со 
своими предмайскими социалистически
ми обязательствами коллективы Ново
трубного, Хромпикового, Старотрубного, 
Авторемонтного п Динасового заводов.

Высоких образцов работы достигли 
пехи №№ 1, 3 и 4 Новотрубного за
вода, волочильный цех Старотрубного 
завода, 2 и 5 цехи Хромпикового за
вода.

Многие передовые стахановцы уже 
выполнили нормы и план трех лет, че
тырех лет, а также полностью свою пя
тилетку.

Выполнить досрочно к  31 годовщи
не ВелйК.. Л Октябрьской социалистиче
ской революции •'план 1948 года—ре
шающего года пятилетки—такова бли
жайшая задача.

В заключение тов. Пелишенко - про
возгласил зірдвицу в честь любимого 
вождя народов товарища Сталина. Ор
кестр исполняет Гимн Советского Сою
за.

От имени коллектива дважды орде
ноносного Новотрубного завода имени 
Сталина с приветствием выступает се
кретарь парткома т. Осинский. Он рас
сказывает о том, что завод досрочно вы
полнил четырехмесячный план и-вне: то 
500 тонн труб но обязательствам в дни 
предмайской стахановской вахты дал 
1030 тонн сверх плана. Темны работы 
первого квартала позволили уже в мар
те достигнуть среднемесячного уровня 
производства, запланированного на 
1950 год.

Затем с приветствиями выступают: 
знатный бригадир комсомольско-моло
дежной бригады волочильщиков Старо- 
трубпого завода т. Яковлев, директор 
Хромпикового завода т. Арэфьев и 
секретарь горкома ВЖСМ т. Нарбу- 
товоких.

С большим подъемом было принято 
приветственное письмо вождю народов 
товарищу Сталину.

V *
' Первомайские митинги состоялись 

также на Динасовом заводе и Тптано 
Магаетитовом руднике. Всего по горо
ду в демонстрации и на митингах при 
сутствовало свыше 23 тысяч рабочих, 
служащих и инженерно-технических ра
ботников.

Торжественная сессия городского Совета 
депутатов трудящихся

30 апреля в клубе Металлургов Но 
вотрубного завода состоялась торже
ственная сессия Первоуральского город
ского Совета депутатов трудящихся У, 
участием представителей общественных 
организаий, пю вщ еа н ая  междуна
родному празднику —1 Мая.

С докладом «1 Мая—день смотра 
боевых сил трудящихся всех стран» вы
ступил зав. оргпнструкторскіш отделом 
горкома ВКП(б) т. Савельев.

Сессия под бурные, долго несиол-

П Р А З Д Н И Ч Н Ы Е  Д Н И  В К Л У Б А Х  
Г О Р О Д А

Весело провели время в майские 
дни трудящиеся в клубах города.

Первого мая в клубе Металлургов 
Новотрубного завода состоялся вечер 
молодежи. Собравшиеся с большим и н 
тересом прослушали концерт художест 
венной самодеятельности клубов города.

Второго мая днем в клубе демонстри
ровался кинофильм «Мальчик с окраи
ны», а вечером трудящиеся слушали 
концерт силами московских артистов.

Вечером 1 мая в клубе Старотруб
ного завода силами заводской художест 
венной самодеятельности был дан инте 
ресный праздничный концерт.

каемые аплодисменты, приняла привет
ствие товарищу Сталину.

Затем состоялся большой празднич
ный концерт силами кружков художе
ственной самодеятельности клу ба Ме
таллургов и клуба имени Ленина.

*
Торжественные собрания трудящих

ся, посвященные 1-му Мая, состоялись 
также в клубах Динасового. Хромипко- 
вого, Старотрубного и Авторемонтного 
заводов и Титано-Магнетитовбго рудпн- 
ка.

Празднование 1 Ш я  
з а  р у б е ж о м

Трудящиеся зарубежных стран в 
нынешнем году широко отметили 1-е
Мая.

В странах новой демократии много
тысячные демонстрации трудящихся про
ходили под лозунгами сплачивания сил 
в борьбе за выполнение планов разви
тия народного хозяйства..

В Варшаве в демонстрации участво
вало свыше .200 тысяч человек,' в Пра
ге около 400 тысяч и т. д.

Грандиозная демонстрация трудя
щихся состоялась в Париже. Она была 
организована Всеобщей конфедерацией 
труда а коммунистами и привлек
ла свыше миллиона трудящихся.

Стотысячный праздничный мити-ог 
состоялся в Риме.

В Берлине на митинге, организо
ванном свободными немецкими проф
союзами, участвовало свыше 700 тысяч 
человек.

Трудящееся капиталистических стран 
демонстрировали свою сплоченность про
тив сил реакции, против поджигателей
НОВОЙ ВОЙНЫ.

СНИЖЕНИЕ ЦЕН В РУМЫНИИ

Все газеты опубликовали решение 
совета министров о предстоящем с 1 мая 
значительном снижении дден на ряд про
мышленных товаров, а также на газ, 
уголь, нефтепродукты и медикаменты, 
платы за коммунальные услуги, платы 
за проезд по железной дороге, на трам 
вае и т. д.

В решении указывается, что сниже
ние цен, предусмотренное программой 
Фронта народной демократии, стало воз
можным осуществить в результате успе
ха усилий трудящихся выполнить при
нятую правительством в июне 1947 го
да программу восстановления экономики 
и финансов Румынии, в результате ус
пешного проведения 15 августа 1947 г. 
денежной реформы, превышения уровня 
производства 1938 г. во многих отрас
лях промышленности, дюста производи
тельности труда и трудовой дисциплины, 
в результате широкого развития трудо
вого соревнования и добровольного тру
да, успешного выполнения посевной 
кампании и государственного бюджета 
1947-48 гг., а также в результате на
логовой реформы. Это новое повышение 
покупательной способности народных 
масс, говорится в решении, осуществлен
ное через месяц после выборов, и через 
8 месяцев после проведения денежной 
реформы, ведет к дальнейшему повы
шению жизненного уровня населения 
страпы

МЕЖДУ СССР И ПАКИСТАНОМ 
УСТАНОВЛЕНЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ

ОТНОШЕНИЯ

1 мая 1948 года установлены 
дипломатические отношения между СССР 
и Пакистаном.

(Пакистан—страна, расположенная 
в Индии. Недавно она выделилась из 
состава Индии в самостоятельное госу
дарство).

УВЕЛИЧЕНИЕ НОРМ ВЫДАЧИ ХЛЕБА 
В БОЛГАРИИ

Совет министров Болгарии вынес ре
шение увеличить с 1 мая норму выдачи 
хлеба населению. Рабочие, получавшие 
до сих пор 600 граммов хлеба ежеднев
но, теперь будут получать 700 граммов. 
Норма выдачи хлеба для служащих уве- 

: личена с 450 граммов до 525 граммов. 
Увеличивается норма выдачи хлеба и 
для друг их категорий трудящихся.

О тве тстве н н ы й  р ед а кто р  
П. Д . С О Л О М Е И Н .


