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ПЕРВОУРАЛЬЦЫ! БУДЬТЕ В ПЕРВЫХ РЯДАХ ПОДПИСЧИКОВ НА НОВЫЙ ЗАЕМ!
НОВЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЗАЕМ
Успехи нашей страны, достигнутые
в ’"ретьем год-у пятилетки, создали
благоприятные условия для досрочного
выполнения послевоенного пятилетнего
плана. Досрочное выполнение народно
хозяйственного плана 1949 года и в
делом всего плана пятилетки—такова
важнейшая задача советских людей. В
этом году мы должны обеспечить высо
кие темпы развития всех отраслей на
родного хозяйства.
Одним из важнейших видов финансировадия социалистического строитель
ства являются в нашей стране гос-ударсгМ ш ые займы. Они всегда играли и
играют значительную роль, способст
вуя решению хозяйственно-политических
задач. Советские люди, отдавая своп
средства взаймы государству, знают,
что они будут использованы советским
правительством для финансирования на
родного хозяйства, будут способствовать
усилению мощи нашей Родины.
Поэтому неслучайно в прошлые годы
реализация займов проходила ка к яр
кая демонстрация советского патриотиз
ма, любви и преданности советского
народа своей Родине, своему правитель
ству, большевистской партии, великому
Сталину. Нет никакого сомнения в
том, что новый государственный заем,
выпущенный постановлением
Совета
Министров СССР, встретит всенародную
поддержку, найдет неизменный успех.
Публикуемые в сегодняшнем номере
нашей газеты первые материалы о хо
де реализации нового займа дают все
основания полагать, что новый заем
будет размещен быстро. С огромным же
ланием советские люди отдают свои
средства в займы государству, ибо знают,
что этим они укрепляют мощь нашего
государства, еще выше подымают мо
гущество нашей Родины, помогают осу
ществлению грандиозных задач построе
ния коммунистического общества в на
шей стране.
Новый заем—заем финансирования
мощного
под'ема социалистического
строительства, заем
финансирования
работ по завершению послевоенной ста
линской пятилетки.
Успешное размещение Четвертого го
сударственного займа восстановления и
развития народного хозяйства СССР—
задача большего политического и хозяйствйнного значения. Долг партий
ных, советских, комсомольских и проф
союзных организаций—раз'яснить зна
чение займовой кампании, на основе
ш г /'чой агитационно-массовой работы
обеспечить участие в подписке на за
ем всех трудящихся.
Первые сообщения о ходе подписки
говорят о том, что новый заем встретил
всеобщее одобрение трудящихся. Совет
ские люди с сознанием долга отдают своп
средства на строительство новых заво
дов и фабрик рудника и дальнейшее
развертывание культурно-бытового строи
тельства.
Размещение нового займа в нашей
стране проходит в обстановке нового
производственного и политического под'е
ма. .Пет сомнения, что трудящиеся на
шею города покажут пример высокой
сознательности и все, ка к один, под
пишутся на заем.
Товарищи первоуральцы! Единодушно
поддержим новый заем и дружной под
пиской на него продемонстрируем свою
безграничную преданность и любовь
нашей социалистической Родине!

В Совете Министров Союза ССР

о Т ы п уске

ЧЕТВЕРТОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЙМА
ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА СССР
В целях привлечения средств населения для выполнения государ
ственного плана восстановления и развития народного хозяйства СССР
четвертого года послевоенной пятилетки и досрочного осуществления
всего пятилетнего плана хозяйственного и культурного строительства,^
Совет Министров Союза ССР п о е та н о в и л :
1. Выпустить Четвертый государственный заем восстановления и
развития народного хозяйства СССР на сумму 20 миллиардов 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 Четвертого государственного займа восстанов
ления и развития народного хозяйства СССР.

Дружная подписка

Как только было передано по радио
сообщение о выпуске нового займа, е
цехах Старотрубного завода с огромным
под'емом п воодушевлением прошли
митинги трудящихся, на которых старотрубникп заявили о готовности подпи
саться на новый заем. Рабочие и ра
ботницы дружно развернулп подписку.
Большинство трудящихся завода отдают
взаймы своему государству четырехне
дельные п трехнедельные заработки.
В волочильном цехе пример дружной
подписки на заем показала бригада
волочильщиков Николая Яковлева. Она
дала взаймы государству свыше 11
тысяч рублей. Сам тов. Яковлев под
писался на новый заем более чем на две
тысячи рублей, что значительно выше
его месячного заработка. Здесь больше
месячного заработка отдал взаймы
государству рабочий тов. Лысов.

Подручный сталевара мартеновского
цеха тов. Черемных отдал взаймы госу
дарству 1600 рублей, что на 300 руб
лей выше его месячного заработка.
Свыше месячного заработка дала на
новый заем газовщица Мария Рома
нова. Рабочий механического цеха Лео
нид Плохов приобрел облигации но
вого займа на 900 рублей, превысив
на 300 рублей месячный оклад. Груз
чик железнодорожного цеха т. Голайда,
сцеощнк тов. Шутов и бригадир т. Халдин подписали на новый заем также
больше месячного заработка. Пример
патриотизма здесь показал
грузчик
т. Калинин. При среднем месячном зараб о т к е в Ш О рублей он подписался на
1500 рублей.
Подписка на новый заем продол
жается с огромным под'емом.
И. КОЗЛОВСКИХ.

Месячный заработок- - взаймы государству
Вскоре после оглашения по радио
постановления Совета Министров Союза
ССР о выпуске Четвертого государ
ственного займа восстановления и раз
вития народного хозяйства СССР, в це
хе № 1 Динасового завода стихийно
возник митинг.
Слово взял газовщик тов. Гордынский. Он заявил:
— Я от всей души приветствую вы
пуск нового займа и с радостью отдаю
взаймы государству свой средний ме
сячный заработок. Прошу трудящихся
цеха последовать моему примеру.
В подписном листе, против своей фа
милии, тов. Гордынскпй поставил циф
ру 1500. Это значит, что он дал взай-

мы государству месячный заработок.
Затем попросил слово подкатчик тов.
Дзюба. Он говорит:
—Я был в руках немецких палачей
и испытал немало горя. Я от всего
сердца приветствую выпуск займа и с,
радостью отдаю * взаймы
государству
средний месячный заработок.
Вслед за ним выступали многие ра
ботники цеха. Все они горячо привет
ствовали выпуск нового займа п с ра
достью подписывались на него. Так,
напрпмер, слесарь тов. Петрик, при за
работке 1550 рублей, отдал взаймы го
сударству 1700 рублей. Техник тов. Ти
мофеев подписался на 1250 рублей.

Прокатчики— государству
Вчера в прокатном цехе Старотруб
ного завода, после об'явления по радио
сообщения о выпуске государственного
займа, состоялся многолюдный митинг,
на котором прокатчики, ка к один, зая
вили о своей готовности принять ак
тивное участие в размещении нового
займа и с радостью отдавали свои сред
ства взаймы государству. К столу, где
производилось оформление подписки,
один за одним подходили рабочие и с
желанием отдавали взаймы государству
свои сбережения.
Стержневщик т. Акулов, бригадир ка
либровки т. Бирюков, вальцовщик т.
Галай, нравщик труб т. Килунов и
другие подписывались на месячные и
более заработки. За короткое время 80
процентов работающих было охвачено
подпиской на новый заем. Это—яркое
свидетельство того, что советские люди
с огромным под'емом приобретают обли
гации нового займа, с желанием отда
ют свои средства взаймы своему родно
'д . КАЦ.
му государству. _____

На укрепление
Родины
Коллектив работников Первоураль
ского городского отделения Государст
венного банка СССР с огромной ра
достью встретил весть о выпуске Чет
вертого государственного займа восста
новления и развития народного хозяй
ства СССР. На состоявшемся вчера
митинге, коллектив заявил о гоговносш
подписаться на новый заем. Работники
отделения Госбанка с огромным внима
нием выслушали выступление ряда то
варищей и тут же развернули дружную
подписку на заем.
Старший кредитный инспектор тов.
Белова, кредитный инспектор т. Иванчикова, кассир тов. Черных и другие
подписали на новый заем свыше ме
сячного заработка. Большинство других
работников подписалось в пределах
четырехнедельного заработка. За корот
кое время коллектив отделения был
полностью охвачен подпиской на новый
заем. Работники Госбанка на дальней
шее укрепление могущеста нашей Ро
дины дали взаймы государству 21.625
рублей, что еостовляет 113,8 процента
к месячному фонду заработной платы.
А. КРЕМЕНЕЦКИЙ.

В К Л А Д Ш ВЕЙНИКО В
Весть о выпуске нового государствен
ного займа молниеносно облетела все
цехи артели имени Тельмана. Швейни
ки с исключительным под'емом встре
тили постановление Совета Министров
о выпуске займа и дружно стали под
писываться на новый заем. В своих
выступлениях онп горячо приветствова
ли выпуск займа п с радостью вкла
дывали свои средства на дальнейшее
укрепление могущества нашей Родины.
Начальник цеха N t 1 тов. Н. Смир
нова отдала взаймы государству свой
Л. ДАНИЛОВ.
месячный заработок в сумме 500 руб
лей. На месячные оклады подписались
тт. Роднина, Куренных, Евдокимова и
С большим под'емом вчера вечером на предприятиях города и в учреж другие. Большая часть швейников от
дениях прошли первые часы подписки на Четвертый государственный заем вос дала взаймы четырехнедельный зарабо
становления и развития народного хозяйства СССР. Всюду состоялись много ток. За короткое время подпиской на
людные митинги и собрания трудящихся, на которых первоуральцы одобрили новый заем было охвачено большинство
работающих. К 20 часам 3 мая сумма
выпуск нового займа.
По сведениям Центральной сберегательной кассы на 10 часов вечера 3 п о д п и с к и по артели составила свыше
мая сумма подписки на новый заем составила 16.152 тысячи рублей, или 27 тысяч рублей. Подписка продолжает
М. ВАСИЛЕВСКИЙ.
92,8 процента к сумме государственных предположений. Подписка продолжается. ся.

Х од подписки на заем по городу

В ся с т р а н а т о р ж е с т в е н н о о т м е т и л а д е н ь 1 м а я
В МОСКВЕ, НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
Неузнаваемо изменился облик по
слевоенной Москвы—города боевой и
трудовой славы, столицы нашей вели
кой Родины.
В этот весенний майский день, ка
жется вся Москва вышла на улицы н
бульвары.
Ноток могучей техники устремляет
ся к Красной площади, где уже вы
строились в ожидании парада части
Московского гарнизона. На трибунах—
депутаты Верховных Советов СССР и
РСФСР, Герои Социалистического “Груда
и Герои Советского Союза, знатные
стахановцы столичных предприятий.
Здесь же присутствуют гости зарубежных делегаций.
Над площадью возникает и ширится
бурная овация. На трибуну мавзолея
поднимаются товарищ И. В. Сталин,
тт. В. М. . Молотов, Г. М. Маленков,
Л. П. Берия, К. Е. Ворошилов, А. И.
Микоян, Л. М. Каганович, II. М. Швер
ник, Н. А. Булганин, А. Н. Косыгин,
М. А. Суслов, П. К. Пономаренко,
Г. М. Понов, М. Ф. Шкирятов...
Товарищ Сталин тепло приветствует
собравшихся. С новой силой раздается
овация. Народ выражает свою горячую
любовь и признательность великому
вождю советского народа.
Затем Министр Вооруженных Сил
Союза ССР Маршал Советского Союза
А. М. Василевский, приняв рапорт
командующего парадом Маршала Совет
ского Союза К. А. Мерецкова, об‘езжает войска. Закончив об‘езд войск, он
поднимается на трибуну и произносит
приветственную речь. От имени и по
поручению Советского Правительства и
Центрального Комитета Всесоюзной Ком
мунистической партии (большевиков)
он приветствует и поздравляет воинов
Вооруженных Сил н трудящихся Совет
ского Союза с днем Первого Мая.
Здравица великой партии большеви
ков, любимому вождю и учителю това
рищу И. В. Сталину, которой' закончил
речь маршал Василевский, вызывает
бурные аплодисменты. Раздается могу
чее «Ура!».
Начинается первомайский парад. В
четком строю, демонстрируя отличную

Демонстрация трудовой

дойлветн

воинскую выправку, движутся слуша н о в великого города. Яркие транспоран
тели академий различных родов войск. ‘ ты языком" цифр рассказывают об их
Еще с вечера город оделся кумачем.
Парад на земле дополняется парадом замечательных трудовых успехах во Ярко вспыхнули огни иллюминаций на
в небе, которым командует гвардии ге славу Родины. 1.300 миллионов! -Эта клубе Металлургов, здании горсовета, на
нерал-майор авиации В. И. Сталин,— внушительная циф$а
красуется на клубе Старотрубного завода.
А утром в 31 часов мимо здания горсо
парад совершенной техники и блестя многих щитах. Более миллиарда рублей
вета, где на трибуне находились руко во
щего мастерства советских летчиков— .обязались высвободить москвичи за счет дители
города, началось шествие демонст
славных сталинских соколов.
ускорения, оборачиваемости оборотных рантов.-Колонна за колонной , под звуки д у 
А на Красной площади продолжает средств. В день праздника они рапор хового оркестра, приветствуемые с трибун,
ся торжественный марш наземных ча туют стране об успешном выполнении проходят рабочие, инженеры и техники,
и учителя, воспитанники трудовых
стей Вооруженных Сил. Идут верные этого ответственного обязательства. На врачи
резервов и учащиеся школ Первоуральска.
часовые советских . границ—курсанты Красную площадь вступают все новые
Алые стяги гордо реют над колонной но
Московского пограничного училища, за и новые коллективы. С трибуны тепло вотрубников. Трудящ иеся несут п о р т р е т
нимн браво шагают самые юные уча приветствуют коллектив дважды ордено руководителей партии и правительства.
колонной возвышается огромный пор
стники парада—суворовцы и нахимов носного автомобильного завода имени Над
трет вождя советского народа товарища
цы.
Сталина, работников
завода имени Сталина. Новотрубники пришли на демон
Затем но Красной площади проходят Владимира Ильича, «Динамо», имени страцию е огромными победами в труде.
кавалеристы, мото-пехота и батареи ди С. М. Кирова, кондитерской фабрики Они, ускорив на один день оборачивае
визионной артиллерии. Идет Советская «Красный Октябрь», завода «Каучук». мость рубля, высвободили из оборота 1204
тысячи рублей, 250 рабочих выполнили
Армия, армия защиты мира и дружбы Рабочих сменяют ученые, писатели, свои пятилетки. Обо всем этом ярко рас
между народами всех стран, армия ми артисты, за ними идут служащие мо сказывают цифры на транспорантах, возвы
ра во всем мире. «Своей самоотвержен сковских учреждений, студенты. Над шающихся над кол о н ной.'
С трибуны раздаются здравицы в честь
ной борьбой против фашистских армий, колоннами множество "портретов Ленина
товарища Сталина, большевистской цалтии.
—говорил товарищ И. В. Сталин,—она и Сталина, руководителей партии и В ответ звучит многоголосое „ур а “ . ,
завоевала любовь и уважение всех сво правительства. К трибунам мавзолея
Затем мимо трибуны проходит ,к оллект-щ
бодолюбивых народов мира».
несется могучее „ура» — москвичи от Старотрубного завода. В социалистическом
Стальная лавина танков, бронема всей души приветствуют родного Сталина. соревновании предприятий города старотрубники завоевали первенство. Коллекти
шин, артиллерийских самоходных уста
Работники Министерства сельского ву вручено переходящее Красное знамя
новок движется по Красной площади... хозяйства СССР несут панно, рассказы горкома В КП (б) и исполкома горсовета. На
Могучее и величественное шествие вающее о том, ка к претворяется в транспорантах цифры, говорящие о победе в
бронетанковых войск завершают танки жизнь великий сталинский план пре соревновании: производительность труда
120,4
процента,
7
«ИС» — «Иосиф Сталин». Стальные кре образования природы. В руках демон трубоволочилыциков
бригад волочильного-цеха имеют на своем
пости названы именем вождя, вооружив странтов десятки декоративных деревьев, счету 29700 рублей экономии, 1104 стаха
шего великую социалистическую дер между которыми волнуются поля пше новца успеш но справились йо своими
жаву передовой техникой и передовой ницы и хлопка. Пройдут немногие годы предмайскими обязательствами.
Одна за другой проходят колонны тр у 
йаукой. Имя Сталина в сердце каждо и наша- страна превратится в цветущий дящихся.
И дут хромпиковцы, строители
го советского человека. С его именем сад!
треста Трубстрой, авторемзаводцы, и в пер
мы побеждали на фронтах Великой Оте
Находящиеся на трибунах многочис вы х рядах под знаменами ид ут стаханов
чественной войны. С его именем мы по ленные зарубежные гости читают на цы производства. Четко, по-военному, отби
шаг, проходят воспитанники трудовы х
беждаем и победим на фронте мирного чертанные на многих транспорантах вая
резервов. Особое внимание привлекает к о 
строительства, в борьбе за торжество обращенные к ним слова: «Братский лонна юных мичуринцев, ш ествую щ их с
коммунизма в нашей стране.
привет народам, борющимся за победу макетами различных растений и фруктов.
С замечательными
производственными
Вслед за военным парадом начинает - демократии и социализма!».
рапортами выш ли первоуральцы на перво
ся демонстрация трудящихся столицы.
5 часов продолжалось праздничное майскую демонстрацию. Промышленность
Звучит тысячеустое «Ура!». С трибун
города успешно справилась с выполнени
бурными рукоплесканиями приветству шествие. В нем приняли участие 1.260 ем квартального плана, выдав продукции
на 14,5 процента больше, чем в первом
ют москвичей—славный авангард строи тысяч трудящихся Москвы.
квартале 1948 года, и на 10,5 миллиона
телей коммунизма.
„ Первомайская демонстрация москви рублей против уровня, запланированного
Демонстранты горячо приветствуют чей явилась убедительным свидетель на 1950 год. Свое обязательство—высвобо
товарища Сталина и его славных со ством трудовых успехов страны в по дить 11 миллионов оборотных средств—пер
ратников.
слевоенные годы, убедительным свиде воуральцы выполнили. Стране высвобожде
но от ускорения оборачиваемости рубля
Торжественно проходят перед три тельством нашей мощи.
15.351 тысяча рублей. Государству отчис
буной мавзолея трудящиеся всех райо
(ТАСС).
лено от прибылей в первом квартале 24.900

тысяч рублей.
Эти успехи достигнуты в результате
предмайского соревнования и сегодня пер
воуральцы на первомайской демонстрации с
гордостью сообщают о них. В день 1 Мая
В городах и селах, в рабочих посел ны, нанесенные войной. К празднику ных районах страны новые зеленые по трудящиеся Первоуральска еще раз проде
ках, аулах и кишлаках—во всех на были сняты леса с вновь воздвигнутых лосы, ограждающие посевы от суховеев, монстрировали свою преданность великому
делу Ленина—Сталина, свое умение бо
селенных пунктах нашей Родины тор зданий. Среди 200 тысяч минчан, при протянулись теперь почти в 20 тысяч роться за выполнение взятых обязательств.

В городах и селах страны

жественно был отмечен четвертый по
слевоенный Первомай. Многомиллион
ная семья народов СССР демонстриро
вала в этот день свою горячую любовь
к .социалистической Родине и беззавет
ную преданность делу партии Ленина
— -Сталина.
С замечательными производственны
ми рапортами вышли на первомайский
смотр трудящиеся города Ленина. Они
успешно решают почетную и ответст
венную задачу—сделать свой город важ
нейшим центром технического прогрес
са. После военного парада почти 3 ча
са длилось по исторической Дворцовой
площади шествие, в котором приняли
участие 840 тысяч ленинградцев.
В праздничной демонстрации в сто
лице советской Украины участвовало
350 тысяч человек. Они с гордостью
рапартовали о выполнении предмайских
обязательств. 100 предприятий превзо
шли довоенный уровень по выпуску
валовой прадукцпи, более 120 заводов
и фабрик перевыполнили производст
венное задание первых четырех меся
цев 1949 года. Киев, ка к и прежде,
становится крупным центром точного
мощпно-и приборостроения.
По-весеннему принарядилась столица
Белорусси, успешно залечивающая ра
НО 12884

нявших участие в первомайском шест
вии т л и коллективы тракторного и авто
мобильного заводов—новостроек после
военной пятилетки.
Торжественно отметили 1 Мая трудя
щиеся республик Средней Азии, рапор
товавшие Родине
о первых успехах
в
борьбе за получение
высоких
урожаев хлопка и зерновых культур, о
выполнений предмайских социалистиче
ских обязательств.
Многолюдными были демонстрации в
столицах республик Закавказья, При
балтики, Молдавии, Карело- Финской
ССР, в крупных промышленных цент
рах РСФСР, Украины, Белоруссии...
Металлурги, шахтеры, машинострои
тели, нефтяники, работники легкой и
пищевой промышленности рапортовали
Родине о своих вкладах в дело досроч
ного выполнения послевоенной сталин
ской пятилетки.
Труженики сельского хозяйства ус
пешно решают задачи дальнейшего по
вышения урожайности полей и продук
тивности животноводства. К всенародно
му празднику они пришлите крупными
достижениями. Колхозы Украины, К у 
бани, Ставрополья, Ростовской, Астра
ханской, Крымской областей выполни
ли план весенних лесопосадок. В юж

километров. Несмотря на затяжную вес
ну этого года, колхозы и совхозы ве
дут полевые работы значительно успеш
нее, чем в прошлом году. В день празд
ника во многих селах открылись двери
заново выстроенных клубов. К этой зна
менательной дате был приурочен пуск
электростанций. Десятки тысяч ярких
лампочек зажглись в домах колхозни
ков.
В ознаменование
международного
праздника трудящихся Первого Мая в
Москве и столицах союзных республик,
а также в Калининграде, Львове, в Ха
баровске и Владивостоке, в Парт-Артуре и в городах-героях: Ленинграде,
Сталинграде, Севастополе и Одессе ве
чером был произведен артиллерийский
солют.

В честь праздника в городах и селах
страны состоялись народные гулянья.
Советские люди продемонстрировали
Первого Мая свою беззаветную предан
ность великому делу Ленина—Сталина,
свою готовность бороться за дальнейший
расцвет нашей Родины, за новый мощ
ный под1ем народного хозяйства, ма
териального благосостояния и культу
ры трудящихся.

йе р м ур а льтеаа ташвграфи.

(ТАСС),

Т О РЖ ЕС ТВ ЕН Н А Я СЕССИЯ
ГОРСОВЕТА
К 8 часам вечера 30 апреля группами и в
одиночку нарядно разодетые шли труд я
щиеся города к кл уб у Н овотрубного. заво
да имени Сталина. Сюда собирались они
на торжественную сессию городского Севета депутатов трудящ ихся, посвященную
1 Мая.
К назначенному времени, при перепол
ненном зале, раздается звонок. В ч Тслубе
водворяется тишина. Избирается состав
президиума. Называются фамилии лучп :
стахановцев предприятий, представителей
профсоюзных и партийных организаций,
передовой интеллигенции города. Затем
избирается почетный президиум в составе
Политбюро Ц К В К Щ б ) во главе с товари
щем Сталиным.
Доклад на тему „Первое Мая—день
смотра боевых сил трудящ ихся" сделал
секретарь горкома В КП (б) тов. Сидоров.
После собрания под бурные, долго несмол
кающие аплодисменты участники сессии
приняли приветственное письмо товарищу
Сталину.
После собрания силами художественной
еамодеятельности клуба был дан большой
концерт.
ж * *
Торжественные собрания по елу-Ч й
праздника также состоялись в клубах име ни Ленина, Динасового завода я ТнтаноМагнетитового рудника.

З а ответ, ред актора
М. Г. Ч У В А Ш О В .
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