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ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ВСТРЕТИТЬ 
НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

До начала нового учебного го
да осталось немного больше меся
ца. Партийные и советские орга
низации в оставшийся период 
времени должны много поработать 
но подготовке к новому учебному 
году. По-большевистски подгото
виться к началу учебы— это пря
мая неотложная задача советских, 
партийных организаций, ибо за
боту о школе, о всеобщем обра
зовании партия и правительство 
ставят особенно высоко. Серьез
ный счет партия пред'явит тем 
иартвйным и советским руково
дителям, которые не сумеют пол
ностью подготовить школы и не
обходимые учебные пособии.

В нынешнем году с ремонтом 
школ в нашем районе обстоит 
вееколько лучше, чем это было 
в 1939 году - На 19 июля из 39 
школ отремонтировано полностью 
17 в в 18 ириступлено к ремонту. 
Однако к началу нового учеб
ного года мы готовимся еще да
леко неудовлетворительно. По на
стоящее время к ремонту в че
тырех- школах не ириступлено. 
В школе Титаво-Нагнетнтового 
рудника необходимо произвести 
ремонт, но руководители рудника 
вместо ремонта открыли в школе 
парикмахерскую. Из-за огсутст- 
ствня алебастра и пиломатериалов 
не ириступлено к ремонте в шко
ле ^  4 . ’

В нынешнем году с начала 
учебного года открываются не
полные средние школы в Витим
ском я Слободском сельских Со
ветах. Несмотря на то, что до 
начала занятий осталось не так 
уж много, подготовки абсолют
но никакой не ведется. Предсе
датели этих сельских исполкомов 
тт. Южаков и Яговцев даже не 
выделили помещений для школ. 
Не приготовлено ни одной парты, 
нет классных досок, столов. Го
роно в этом деле тоже ничего не 
делает. Он считает, что помеще
нии для школ и оборудование 
должны приготовить руководители 
сельских исполкомов, ну и пусть 
приготовляют. С выделением по
мещений для школ и с приготов
лением парт медлить нельзя, яа- 

. до в самое ближайшее время все 
это закончить.

Большинство наших школ на 
сей день не имеют ни одного 
кубометра дров. Надо отметить, 
что школы нашего района еже
годно имеют большие перебои в 
снабжении топливом в зимнее 
время. Из-за отсутствия топлива

У К А З

в прошлый учебный год школа 
№ 7 не работала около месяца. 
Такое положение нельзя допускать 
в дальнейшем.

Район не -имеет достаточного 
количества педагогов, в особен
ности иностранных языков. Из- 
за отсутствия педагога по немец
кому языку к школе М 7 не пре
подавался последний в течение 
двух лет и учащиеся старших 
классов вышли из школы без зна
ний немецкого языка. В этом де
ле больше всего виноват гороно.Со 
стороны отдельных руководителей 
не чувствуется достаточной заботы 
о педагоге.Часть учителей находят
ся в плохих бытовых условиях, не 
имеют хороших квартир. Гориспол
ком также не принимает ника
ких мер по обеспечению кварти 
рами вновь приезжающих 30 пе
дагогов.

В шкодах района больше ты 
сячи учащихся будут держать 
осенние испытания. К этим школь 
никам надо проявить большую 
заботу и внимание—организовать 
практическую помощь. Однако 
этого пока не чувствуется со сто
роны отдельных руководителей 
школ. В большинстве школ име
ются только расписания. Надо 
добиться того, чтобы все учащие
ся, которые будут держать испы
тания осенью, перешли в другие 
классы. В этом деле должен про
делать большую работу гороно и 
постоянно действующая комиссия 
по народному образованию.

Гороно совершенно не прини
мает никаких мер к приобрете
нию учебно-наглядных пособий. 
Из выделенных 35400 рублен на 
учебно-наглядные иособпя израс
ходовано только 8 тысяч рублей, 
а остальные деньги ушли на дру
гие цели. Школьники не обеспе
чены в достаточном количестве 
учебниками.

Партийные организации, сове
ты п гороно обязаны в остав
шееся время развернуть большую 
работу; чтобы встретить учебный 
год в полной готовности.

Сессия городского Совета де
путатов трудящихся, которая со
стоится 25 июля, обсудит доклад 
зав. гороно тов. Овчинникова об 
итогах 1939 — 40 учебного года 
и о подготовке, к новому учебно
му году, вскроет ряд недостат
ков и наметит практические ме
роприятия в подготовке к учеб
ному году. При помощи общест
венности района, новый учебный 
год встретим в полной готовности.

Президиума Верховного 
Совета С С С Р

О ЗАПРЕЩЕНИИ
САМОВОЛЬНОГО УХОДА 

С РАБОТЫ ТРАКТОРИСТОВ 
И КОМБАЙНЕРОВ, 

РАБОТАЮЩИХ
В МАШИНОТРАКТОРНЫХ 

СТАНЦИЯХ
В связи с многочисленными 

просьбами колхозов и машино
тракторных станций Президиум 
Верховного Совета СССР поста 
новляет:

1. Распространять на тракте 
ристов, бригадиров тракторных 
бригад и их помощников, рабО' 
тающих в машинотракторных 
станциях, действие Указа Прези
диума Верховного Совета СССР 
от 26 июня 1940 года, за ис 
кзючением статей 1-й и 2-й, ко
торые на указанные категории 
работников не распространяются 
в силу сезонного характера сель 
скохозяйствеиных работ.

На комбайнеров, как на штат
ных рабочих МТС, распростра
нить Указ от 26 июня 1940 
года полностью.

2. Настоящий Указ входит в 
силу с 18 июля 1940 года.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва Кремль.
17 июля 1940 г.

В Совете Народных Комиссаров
Союза ССР

О пенсиях военнослужащим рядового 
и младшего начальствующего состава 

срочной службы и их семьям
рублей в

У К А З

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

25 июля, в 7 часов вечера, г клубе Новотрубного завода 
состоятся
ЧЕТВЕРТАЯ ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
Порядок дня:
1. Об итогах 1939 -1940 учебного года п о подготовке к 

новому учебному году (доклад, зав. гороно, депутат тов. Овчин
ников).

2. Доклад о работе постоянно действующей комиссии по на
родному образованию (доклад, член постоянно действующей комис
сии, депутат тов. Подцепкин). Горисполком.

Президиума Верховного 
Совета С С С Р

О НАГРАЖДЕНИИ 
ИНЖ. ГОЛЬДБЕРГА Ф. Я.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
За цепное изобретение, дающее 

большую экономию кабеля и про
водов, наградить инженера 
Гольдберга Филиппа Яков- 
зедача орденом Трудового 
Красного Знамени.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
16 июля 194Л г.

КОЛХОЗНИКИ ВНЕСЛИ 
350 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 

НАЛИЧНЫМИ
Подписка на новый заем в 

деревне проходит весьма успеш
но Характерной особенностью 
нынешнего года является то, что 
многие колхозники сразу же пол
ностью оплачиваю г свою подпис
ку на заем. В сберегательные 
кассы Союза за 16 дней посту
пило от колхозников более 350 
миллионов рублей.

(ТАСС).

Ш&сясш
„  На основании статьи 56 зако
на о всеобщей воинской обязан
ности Совет Народных Комисса
ров Союза ССР постановил:

1. Военнослужащим рядового 
состава, ставшим инвалидами 
вследствие ранений, контузий пли 
увечий, полученных в боях' при 
защите СССР или при ис
полнении иных обязанностей воен
ной службы, или вследствие за
болеваний на фронте, работав
шим до призыва на военную 
службу в качестве рабочих или 
служащих и имевшим среднеме
сячную заработную плату до 400 
рублей, установить пенсии в 
следующих размерах:

инвалидам 1 группы — 100% 
среднемесячной зарплаты;

инвалидам 11 группы — 75% 
среднемесячной зарплаты;

инвалидам III группы — 50% 
среднемесячной зарплаты.

Семьям погибших на фронте 
или при исполнении иных обя
занностей военной службы, имев
ших до призыва в армию выше
указанную зарплату, установить 
пенсии в следующих размерах;

семьям погибших с одним не- 
1 р удос пособным — 3 5 %  среднеме- 
сячной зарплаты;

семьям погибших с двумя не
трудоспособными — 45%  средне
месячной зарплаты:

семьям погибших с тремя н 
более нетрудоспособными — 60% 
среднемесячной зарплаты;

семьи без вести пропавших в 
период боевых действий имеют 
право на обеспечение наравне с 
семьями погибших.

2. Военнослужащим, у которых 
среднемесячная заработная плата 
превышала 400 рублей, и их 
семьям пенсии, назначаемые но 
ст. I настоящего постановления, 
исчисляются из 400 рублей.

Военнослужащим, у которых 
среднемесячная заработная плата 
не достигала 150 рублей, и их 
семьям пенсии, назначаемые по 
ст. 1 настоящего постановления, 
исчисляются из 150 рублей.

3. Военнослужащим, указан
ным в ст. 1 настоящего поста
новления. не работавшим до 
поступления на военную службу 
в качестве рабочих и служащих, 
и их семьям установить пенсии 
в следующих размерах:

а) для инвалидов: 
инвалидам I группы— 150 руб

лей в месяц;
инвалидам 11 группы-г120 руб

лей в месяц;
инвалидам III группы 90 руб

лей в месяц.
б) для семей:
семьям умерших с одним ве- 

трудосиосебным— 50 рублей в ме
сяц;

семьям умерших с двумя не

трудоспособными— 70 
месяц;

семьям умерших е тремя н 
более нетрудоспособными — 90 
рублей в месяц.

4. Военнослужащим рядового 
состава, ставшим инвалидами 
вследствие несчастных случаев, 
не связанных с исполнением обя
занностей военной службы, или 
вследствие заболеваний, не свя
занных с пребыванием на фрон
те, работавшим до призыва на 
военную службу в качестве ра
бочих или служащих, а также 
семьям умерших от вышеуказан
ных причин пенсия назначается 
в размерах, установленных в 
порядке социального страхования 
рабочих п служащих для инва
лидов от общих заболеваний.

При исчислении стажа работы 
на пенсию военная служба засчи
тывается в стаж непрерывной 
работы.

5. Военнослужащим, указан
ным в ст. 4 настоящего поста
новления, не имеющим необходи
мого для назначения пенсии по 
социальному страхованию стажа 
работы или не работавшим до 
призыва на военную службу в 
качестве рабочих или служащих, 
и их семьям пенсии устанавли
ваются в следующих размерах:

а) для инвалидов:
инвалидам I группы — 120 руб

лей в месяц;
инвалидам II грушш — 100  

рублей в месяц:
инвалидам III группы — 70 руб-? 

лей в месяц.
б) для семей:
семьям умерших с одним не

трудоспособным — 40 рублей в 
месяц;

семьям умерших с двумя не
трудоспособными— 60 рублей в 
месяц;

семьям умерших с тремя и 
более нетрудоспособными— 80 руб
лей в месяц.

6. Военнослужащим н нх 
семьям, проживающим в сель
ской местности и связанным с 
сельским хозяйством, пенсия 
назначается в размере 80%  от
пенсий, установленных ст.ст. < «
3 и 5 настоящего постановления.

7. Лицам младшего началь- 
егвующега-состава срочной служ
бы, а также семьям, оставшимся 
после их смерти, пенсия назна
чается на 25%  выше пенсий, 
установленных ст.ст. 1, 2, 3, 
4, 5 и 6 настоящего постанов
ления.

8. При разрешении вопросов 
о назначении пенсий семье умер
шего военнослужащего считаются 
нетрудоспособными состоявшие на 
его иждивении;

Окончание на 2 странице,



2 Под знаменем Ленина

В Совете Народных Комиссаров 
Союза ССР

О пенсиях военнослужащим рядового 
н младшего начальствующего состава 

срочной службы и их семьям
а) дети моложе 1(1 лет, а 

учащиеея моложе 18 лет;
б) братья и сестры моложе 

16 лет, а учащиеся моложе 
18 лет, если они не имеют тру
доспособных родителей;

в) дети, братья и сестры, 
утратившие трудоспособность до 
18-летнего возраста;

г) отец старше 60 лет, мать 
и жена старше 55 лет:

д) жена и рортели— инвали
ды I I I  и групп, независимо от 
возраста.

Примечания:
1. Указанные в настоящей 

статье лица считаются состояв
шими на иждивении военно
служащих, если постоянным и 
основным источником их су
ществования являлась помощь 
со стороны военнослужащего.

2. Члены семьи военнослу
жащего, проживающие отдель
но от его семьи в другой 
местности (городе, районе), 
получают пенсию в размере 
соответствующей доли обшей 
суммы пенсии, назначенной 
семье.
9. Пенсия выплачивается пол

ностью, независимо от заработка:
а) военным инвалидам I и II 

групп;
б) членам семей— пенспонерам- 

мужчинам старше 60 лет и жен
щинам старше 55 лет или отне
сенным к 1 и II группам инва
лидности.

Военным инвалидам 111 груп
пы, имеющим заработок свыше 
200 рублей в месяц от работы в 
предприятиях или учреждениях 
и свыше 100 рублей в месяц в 
сельском хозяйстве, пенсия соот
ветственно снижается на сумму, 
превышающую указанный размер 
заработка, однако, во всех му- 
чаях за пенсионером сохраняет
ся не менее 50%  его пенсии.

10. Если в составе семьи умер
шего военнослужащего, не имею
щей права на пенсию, произой
дет изменение, в результате ко
торого семья приобретает право 
на пенсию (жена пли родители 
станут инвалидами I или II груп
пы, пли достигнут возраста, ука
занного в п. «т> ст. 8), то

*> Окончание. Начало на 1 стр .

семье назначается пенсия со дня 
спроисшедшего изменения.

11. Если в составе семьи умер
шего военнослужащего, получаю
щей пенсию, произойдет в даль
нейшем изменение, которое ли
шает семью или отдельных ее 
членов права на пенсию (дости
жение детьми, братьями или се
страми 16 лет, а учащимися 
18 лет, перевод жены или ро
дителей при медицинском осви
детельствовании в III группу 
инвалидности), то эта семья или 
отдельные ее члены теряют пра
во на пенсию с момента проис
шедшего в составе семьи измене
ния.

12. Пенсии назначаются ко
миссиями при районных и город
ских отделах социального обеспе
чения в составе: заведующего 
отделом социального обеспечения 
(председатель комиссии), одного 
депутата районного (городского) 
совета депутатов трудящихся и 
представителя военного комисса
риата.

Выплата пенсий производится 
районными (городскими) отделами 
социального обеспечения.

13. Распространить на воен
ных инвалидов общее законода
тельство по социальному страхо
ванию в отношении размеров и 
порядка выплаты пособий по м у 
чаю рождения ребенка и пособий 

-на погребение членов семьи.
Пособие за погребение умерших 

военных инвалидов выдается в 
размере двухмесячного оклада 
пенсии.

14. Настоящее постановление 
вводится в действие с 1 июля 
1940 г. и распространяется на 
военнослужащих рядового и млад
шего начальствующего состава 
срочной службы, ставших инва
лидами после 1 января 1938 
года, а также на семьи военно
служащих, умерших после этого 
срока.

15. Существующие размеры 
пенсий увеличиваются на 50% 
для инвалидов гражданской вой
ны, военной службы в РККА, 
бывших красногвардейцев и крас
ных партизан и инвалидов пм 
перпалистической войны, а также 
членов семей этих инвалидов.

(ТАСС).

Уберем и полностью сохраним 
обильный урожай

Открытое письмо хо всем комбайнерам, трактористам, машинистам 
простых уборочных машин и сложных молотилок, ко всем 

колхозникам и колхозницам области.
Дорогие товарищи! { тить сложной молотилкой МК-
Вооруженные решениями мар- 1100'от одной до двух тысяч тонн

В П РОКУРАТУРЕ СОЮЗА ССР
За побледнее время органы центнера. Щелкунов присужден 

прокуратуры привлекли к уголов- к 4 годам лишения свободы, 
ной ответственности ряд руково- Председатель колхоза «Красная 
дителей колхозов за намеренное Армия» (Орджонпкндзевский край)
невыполнение обязательств по 
зернопоставкам и антигосударст
венную практику в этом деле.

Председатель колхоза «Красная 
звезда» Буденновского района, 
Орджоникпдзевского края, Щел
кунов умышленно занизил уро
жайность по ряду культур. В 
том числе по ячменю на 2.584

Михайлов умышленно занизил 
урожай по ячменю на 5 центне
ров, по просо—на 5 центнеров, 
по овсу— на 10 центнеров с 
гектара.

Михайлов присужден к 3 го
дам лишения свободы.

(ТАСС).

УСПЕХИ КУЗНЕЦКИХ МЕТАЛЛУРГОВ
С Т Ш Н С Е , 16 п ш .  (ТАСС). 

Коллектив Кузнецкого завода га 
15 дней июля перевыполнил плав 
но всему металлургическому цик
лу. В доменном цехе первенство 
держит печь As 3, выполнившая 
полумесячное задание на 106

процентов. Мартеновцы увеличили 
число плавок. Вчера второй мар
теновский цех дал 40 процентов 
скоростных плавок. Сталевары 
9-й печи выдали одну плавку за
7 часов 20 минут, другую—за
8 часов.

товского Пленума ЦК ВК 11(G) и 
постановлением партии и прави
тельства об изменениях к поли
тике заготовок и закупок сель
скохозяйственных продуктов, кол
хозники Красноуфимского района 
сумели в этом году провести 
весенний сев в сжатые сроки и 
на высоком агротехническом уров
не. Теперь на полях наливается 
и зреет богатый- урожай.

До начала уборки хлебок ос
талось мало времени. Поэтому 
надо использовать каждую мину
ту, чтобы хорошо к ней подго
товиться, ибо уборка— дело се
зонное, н она не любит ждать. 
«Убрал во-время—выиграл, опоз
дал с уборкой— проиграл*.

Перед нами стоит боевая зада
ча провести уборку урожая в 
сжатые сроки, высококачественно 
и без потерь. Колхозам нашего 
Краеноуфимского района пред
стоит убрать 33.033 га, из них 
комбайнами — 19.400 га и про
стыми уборочными машинами — 
13.433“ га.

На полях будут работать 74 
комбайна и 38 сложных молоти
лок. Это позволит нам уборку 
урожая закончить в 16 рабочих 
дней. Стоит только правильно 
расставить рабочую силу и исполь
зовать мощную технику, полно
стью загрузять как комбайны, 
так и простые уборочные маши
ны, и мы не повторим старую 
ошибку.

Мы, участника районной пред
уборочной технической конфе
ренции комбайнеров, трактори
стов. механиков и агрономов 
МТС, машинистов сложных моло- 
тилоег, ставим перед собой такие 
задачи:

1. До начала уборки привести 
ь полную исправность комбайны, 
тракторы, автопередвижки, слож
ные. молотилки я автомашины
МТС.

2. Еще раз проверить и обес
печить готовность всего колхоз
ного уборочного инвентаря: ло
богреек, жаток. сноповязалок, 
конных граблей, зерно-очвста- 
тельных машин, транспортного 
инвентаря и весов. Не позднее 
20 июля все комбайны и про
стые уборочные машины вывезти 
к месту работ.

3. В ближайшие два-три дня 
принять все ноля, на которых 
будут работать комбайнеры.

4. Строго соблюдать все пра
вила технического ухода за ком
байнами, тракторами, жатками 
и молотилками, не допуская ни 
одной аварии и поломки, до
биваясь полной сохранности ма
шин.

5. Мы, водители комбайнов п 
май,пнисты молотилок, обязуемся 
на основе социалистического со
ревнования выработать на ком
байне «Коммунар» от 300 до 
450 гектаров, «Сталинце»—от 
500 до 600 гектаров и намоло-

зерна.
6. Для увеличения производи

тельности комбайнов и ликвида
ции потерь обязуемся применять 
рационализаторские предложения, 
колосопод‘емникв для уборки по
легшего хлеба, регулировку на 
ходу первой очистки, шатун ре
жущего аппарата на шарикопод
шипнике и часть с разумными 
головками, удлинить всасываю
щую трубу воздухоочистителя, 
переоборудовать не менее, как 
по одному комбайну в каждой 
МТС для уборки семенников 
клевера.

7. Товарищи комбайнеры, трак
тористы, машинисты молотилок, 
все колхозники и колхозницы, 
выходите на социалистическое 
соревнование, берите конкретные 
обязательства, образцово готовьте 
к уборке свои машины. Товари
щи трактористы, проверьте еще и 
еще раз ваши тракторы, которые, 
будут работать с комбайнами и 
молотилками. Помните, что успех 
работы комбайнеров и машини
стов будет зависеть во многом 
от работы ваших тракторов.

Товарищи механики МТС! При
готовьтесь хорошо обслуживать 
комбайны и молотильные агрега
ты. Шире организуйте передачу 
опыта передави ко в сельского хо
зяйства-участников выставки.

Мы обращаемся ко всем пред
седателям колхозов, бригадирам 
полеводческих бригад, звеньевым i 
с предложением еще шире раз
вернуть социалистическое сорев
нование среди колхозников за 
высококачественную уборку без 
потерь!

Мы будем работать так, что
бы красное переходящее знамя 
обкома Б1Ш(б) и исполкома обл- 
совета депутатов трудящихся ос
талось в нашем Ерасноуфнмском 
районе.

Мы отлично сознаем всю ответ
ственность за уборку и все на
ши старания, весь наш опыт 
будем направлять на образцовое 
проведение уборки сталинского 
урожая, на выполнение решений 
партии и правительства, чтобы 
осуществить указания нашего 
любимого вождя товарища Сталина 
о производстве 8 миллиардов 
пудов зерна в год.

Вперед к новым победам, за 
новые успехи, за право участия 
на Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке в 1941 году.

По поручению конферен
ции обращение подписали: 
Комбайнеры: Т. ЛАГУНОВ, 
В. РУБЦОЗ, Е Ш0Н0Х0ВА, 
И АБРАМОВ, М. ТИТОВ, 
бригадиры тракторных от 
рядов: Г ПЕРЕВАЛОВ,
Ф. КОЖАКИН, С. ИВАНОВ, 
ШИГАЕВ.
Механик Красноуфимской 
МТС СМИРНОВ, 
агрономы И. ПОПОВА и 
В БЫК08.

Плоды творческого 
труда

В творческом созидательном 
труде веспитываготся замечатель
ные мастера колхозного 'произ
водства, передовики социалисти
ческого сельекого хозяйства, та
кие как, например, огородник- 
стахановец Скоробогатов В. И. Он 
работает в колхозе «Октябрь» со 
дня его существования. Лелеет 
каждое посаженное им зернышко, 
не считается со временем.

Колхозники говорят: «Уходит
ли он домой—мы этого не знаем. 
Когда не посмотришь, он всегда 
на месте».

За 7 лет он добился больших 
успехов в развитии огородничест
ва. В  этом году посажено огур
цов 880 рам, капусты 15 га, 
помидор 0,5 га. У тов. Скоробо- 
гатова возникла идея—развести 
здесь совместно с огородничест
вом садоводство, и это осущест
вляется. Рассажено уже смороди
ны 400 кустов, малины 300, 
яблони 42 куста, из них 3 к 
этом году дадут первые плоды.

Благодаря стараниям тов. 
Скоробогатова-за первое полуго
дие этого года колхоз по ого
родничеству выполнил программу 
на 200 проц. Снято с парников 
огурцов и сдано в продажу 1.300 
килограмм, луку 1.600 килог
рамм. А в этот выходной день 
колхоз обещает порадовать граж
дан города Первоуральска свежей 
капустой, которой 'предполагает
ся вывезти на рынок 300 ки
лограмм.

Колхозник Федотовский весной 
случайно поймал бездомную семью 
пчел, принес ее в колхоз и сей
час она выросла до 3-х килог
рамм. Тов. Скоробогатов уверяет, 
чте на будущий год из этой 
семьи будет io  семей и не при
дется беспокоиться за опыление 
растений.

На будующнй год планируется 
засадить 1 га смородиной и мали
ной. Строится новая теплица в 
250 кв. метров полезной площа
ди. Отопляться будет паровым 
отоплением.

В общем колхоз совершенст
вуется с каждым днем.

Тов. Скоробогатов говорит:
— Я учусь па своем огороде 

практически и теоретически, а 
сейчас живу мечтой побывать на 
сельскохозяйственной выставке, 
посмотреть достижения передови
ков, поучиться у них и при
везти много нового для на
шего колхоза.

А. Носкова.

467 ТЫС. РУБЛЕН ЭКОНОМИИ 
01 СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ

КАРАГАНДА, 16 июля (ТАСС).
Коллектив крупнейшей в бассей
не шахты пм. Кирова вчера вы
полнил семимесячный план добы
чи угля. Кировцы достигли самой 
высокой в бассейне производи
тельности труда. Суточная добы

ча угля на шахте в первом по
лугодии выросла на 28 процен
тов. Уголь этой шахты—самый 
дешевый в Караганде. Только на 
снижении себестоимости его в 
первом полугодии сэкономлено 
467 тысяч рублей.

Успешно заготовляем 
корма

Колхозники нашей сельхозар
тели «Октябрь», чтобы обеспе
чить свой скот сеном, не теряют 
ни одной минуты даром. На 18 
июля колхозом скошено 410 га, 
сгребено 345 га и уже в стогах 
— 164 тонны.

Хорошо работает звено Уфим
це ва. Машинисты его бригады 
Бызов И. п Иозников И. fla 
косьбе выполняют нормы выра
ботки до 120 проц. Также пере
выполняют нормы по метке 10жа
ко н Ф,, Колясников И., Сима
нов В.

Пред. колхоза 
И. Анкудинов.



Над знаменем Ленина г

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Результат отсутствия контроля 
и политической работы

ДЕЗОРГАНИЗАТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА 
ПЕРЕД СУДОМ

X V III с* езд ВЕЩб) предоставил 
первичным партийным организаци
ям и рано контрола над хозяйствен
ной деятельностью администрации 
предприятий. Но, однако, не все 
первичные организации поняли 
это решейие, а в особенности не 
покали этого коммунисты парт
организации Кузлнского поселка, 
в частности секретарь парторга
низации тов. Маркин.

. Сейчас развернулись сеноубо
рочные работы, ремонт школ, 
детских садов и подготовка к но
вому учебному году. Все это оба-, 
зывает парторганизацию вести | 
повседневную боевую работу, мо
билизовать людей. Однако руко
водство парторганизации не справ
ляется с этими задачами.

Парторганизация Кузинского 
поселка состоит из 5 членов 
ВЕП(б) и 3 кандидатов. Члены 
ВЕП Ш  имеются с более чем деся- 
тилеяшм партийным стажем, с 
большим опытом партийной рабо
ты, хорошо грамотные и т. д. 
Словом, состав парторганизации 
хорошо может выполнить любую 
задачу, во на деле получается 
другое.

Работу предприятий парторга
низация не контролирует и усло
вия труда рабочих не знает. 
Секретарь парторганизации тов. 
Маркин, он-же председатель ис
полкома поселкового Совета, на 
предприятиях бывает редко.

Партийные силы расставлены 
по артелям и учреждениям 
для ведения политико-массовой и 
агитационной работы формально, 
работу прикреиленные ведут сла
бо. В Кузинском отделении арте
ли имени 8 с‘езда Советов при
креплена член партии т. Мокеева
А. Я. Она массовую работу ведет 
слабо, беседы проводит от случая 
к случаю. Раз'ясняя Указ Прези
диума Верховного Совета СССР, 
выводы сделала неправильные. 
Сказала, что теперь увольнять с 

.предприятии вообще никого нельзя.
Ввиду отсутствия полити

ке - массовой работы в артелях

В прошлом году Совнарком 
СССР установил Всесоюзный 
ден ь физкультурника.

Фи знческой культуре у нас 
прида ется важное государствен
ное з начение. Миллионы рублей 
расходуются па это дело. “Луч
ших людей советского спорта 
ирави тельство награждает орде
нами и медалями, успехи фпзкуль- 
гурных коллективов и отдельных 
спортсменов поощряются всей об
щественностью.

Советский народ радостно 
встр ечает День физкультуры— 
прав дняк молодости, силы и кра
соты . В этот день на Красной 
площ ади в Москве перед вождем 
маро дов великим Сталиным и 
«го боевыми соратниками —руко
води теля ми партии и правитель
ства — п роходят отряды лучших 
физкультурников. Здоровыми, ве

селы ми, ловкими юношами и де- 
»уш ками любуется весь народ, 
зная , что они олицетворяют не- 
нобе димую мощь и жизненную 
сил у Советского Союза.

трудовая дисциплин  ̂ среди рабо
чих находится на низком уров
не. Ее продолжают нарушать 
и отдельные руководители. На
пример, в отделении артели име
ни 8 с1 езда Советов 16 и 17 
июля прогулял портной Корноу- 
хов и зав. мастерской тов. Бала- 
хавова не знает, что сейчас де
лать, распространяется или нет 
на них Указ Президиума Верхов
ного Совета. Книги учета при
хода и ухода рабочих с работы 
и на работу нет. Никто заведую
щей не поможет разобраться в 
делах, не оказывает ей также 
помощи и правление Билимбаев- 
ской артели нм. VIII с‘езда Со
ветов.

Зав. мастерской отделения ар
тели «Красный сапожник» тов. 
Харинцев в начале июля уехал 
на один день в Первоуральск, а 
проездил два дня, в результате 
5 сапожников сидели без работы. 
Трудовая дисциплин i в отделении 
низка, 15 июля 3 человека со
вершенно не работали—Анисимов, 
Санин и Щербаков весь день ле
жали с похмелья.

Не лучше дело обстоит в ар
тели инвалидов «Красный кус
тарь» (председатель Кочев А. А.). 
Трудовая дисциплина здесь низка, 
прогулы не нзжиты. Счетовод 
Бородин П. А. гуляет на артель
ные деньги, 16 и 17 июля на 
работу не выходил.

Безобразий много не только в 
артелях, но и в других предприя
тиях. Парторганизация поселка 
не провела никакой массовой ра
боты среди населения но своевре
менному сенокошению, посадке 
овощей в огородах, за сокраще
ние убоя скота и т. д.

Недостатки работы парторгани
зации еще объясняются и тем, что 
инструктора райкома ВЕП(б) 
редко бывают на Кузино и не 
оказывают помощи тов. Марки
ну в налаживания работы.

Физкультурники могут гор
диться своими славными товари
щами, с честью защищавшими 
родину в радах Красной Армии 
и Военно-Морского Флота.

В рядах физкультурников не
мало стахановцев и ударников 
промышленности и сельского хо
зяйства.

Во многих колхозах, МТС, 
совхозах существуют хорошие 
физкультурные коллективы. Боль
шой известностью пользуется 
коллектив физкультуры колхоза 
имени Ленина, Шнолянского рай
она, Киевской области. Около 
200 колхозников здесь занимает
ся различными видами спорта. 
Среди них есть гимнасты, вело
сипедисты, футболисты, отличные 
стрелки, легкоатлеты. Всесоюз
ный комитет по делам физиче
ской культуры и спорта при 
Совнаркоме СССР премировал 
коллектив колхоза почетной гра
мотой и 10 тысячам л рублей.

Половина всех колхозников 
артели «Канаш* (!Ьхвиотв-

В обкоме ВКП(б)
Приближаются дни уборки. На

стает ответственнейший этап 
борьбы за высокий сталинский 
урожай. Бюро обкома ВКП(б), 
придавая огромное значение раз
вертыванию политической работы 
в колхозах, вынесло специальное 
решение о помощи городских пар
тийных организаций сельскохо
зяйственным районам в проведе
нии уборочных работ.

В своем постановлении бюро 
обкома предложило Свердловскому, 
Тагильскому, Серовскому, Рев- 
динскому, Ерасноуральекому и 
Асбестовскому горкомам ВКН(б) 
командировать в сельскохозяйст
венные районы на период уборки, 
заготовки и закупки сельскохо
зяйственных продуктов по 20 — 
25 лучших агитаторов города. Во 
главе группы должны быть чле
ны бюро и ответственные работ
ники горкомов и райкомов.

Бюро обкома обязало горкомы 
провести с от‘езжающнмп това
рищами двухдневные семинары. 
Отдел пропаганды и агитации 
обкома ВЕП(б) разрабатывает спе
циальную программу семинара.

Ероме этого, бюро обкома 
ВКП(б) обязало горкомы и рай
комы промышленных районов, 
имеющих также и сельское хо
зяйство, не позднее первого ав
густа командировать в колхозы 
своях районов группу агитато- 
ов, сроком на 2 — 3 недели.

скин район, Еуйбышевской об
ласти-физкультурники. 69 кол
хозников сдали норму на значок 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
I ступени. 105 школьников име
ют значки «Будь готов к труду 
и обороне».

В коллективе физкультуры 
колхоза имени IV I I  партс‘езда, 
Грузинской ССР, 12 спортивных 
секций.

В прошлом году на Доску по
чета Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставки было занесено 
150 передовых коллективов физ
культуры колхозов, совхозов и 
МТС; 132 активиста физкуль
турной рабогы получили награ
ду и приглашались в Москву на 
Выставку.

В этом году к участию на 
Выставке допущено около тыся
чи физкультурных коллективов 
и передовиков оборонно-физкуль
турной работы.

«Все мировые рекорды долж
ны принадлежать Советскому Со
юзу»— вот лозунг советских физ
культурников. Мировые рекорды 
по плйванаю иа груди {стилем

На предприятиях нашего рай
она заметно укрепление трудовой 
дисциплины и повышение произ
водительности труда. Однако до 
сих пор находятся такие люди, 
которые срывают выполнение про
изводственного задания.

Ha-днях народный суд перво
го участка рассматривал дела 
прогульщиков артели «Трудовик». 
Вот токарь механического цеха 
Павлов. Он на суде вел себя 
вызывающе, пытался скрыть свое 
действительное лицо дезорганиза
тора. В прошлом Павлова уволь
няли из артели за прогул, за
тем он работал на Новотрубном 
завода, там тоже уволен за про
гул. После этого Павлов опять 
пришел в артель. В первых чи
слах июля он прогулял, за что 
суд приговорил его к 4 месяцам 
исиравительно-трудовых работ с 
вычетом 25 процентов зарплаты.

Тогда же рассматривались де
ла токарей механического цеха 
артели «Трудовик» Кормпльцева, 
Цедилкина и Савыкова. Все они 
работают не больше года в ар
тели и почти все увольнялись 
за прогулы. Они также получили 
по заслугам. Нарушители госу
дарственной дисциплины пыта
лись на суде выйти невинными, 
но стахановцы артели уличили 
дезорганизаторов.

Перед судом третьего участка 
недавно предстали заядлые дез

брасс принадлежат нашим спорт
сменам—заслуженному мастеру 
спорта орденоносцу Семену Бой
ченко и Леониду Мешкову; 23 
из 35 мировых рекордов завое
ваны нашими гиревиками; хоро
ших успехов добились наши 
конькобежцы, лыжники, футболи
сты, легкоатлеты и гимнасты. '

— Но это— только нача
ло большой работы. Физкуль
турное движение еще имеет ряд 
крупных недостатков, особенно в 
колхозах, совхозах, МТС.

Надо в каждом колхозе орга
низовать физкультурные коллек
тивы, заинтересовать молодежь— 
девушек и юношей—спортом, 
укрепить существующие в де
ревнях коллективы физкультур
ников. Особенно хороши для кол
хозной деревня такие виды спор
та, как конный и лы ж 
ный спорт, легкая атле
тика.

Паш физкультурник должен 
быть не только хорошим лыжни
ком, гимнастом, пловцом, гире
виком, футболистом. Он обязан 
быть отличным пулеметчиком,

организаторы производства Дина
сового завода Гавшин, Шаргнн, 
Натимов и Мельников. Все они 
нарушили Указ Президиума Вер
ховного Совета Союза ССР. Наи
более типичный летун Гавшин. 
Он в течение 1939 — 1940 гг. 
сделал шесть прогулов, пять раз 
увольнялся. Однако ему неймет- 
ся, он прогулял. Гавшин приго
ворен судом к 6 месяцам испра
вительно-трудовых работ с выче
том 20 проц. зарплаты. Все 
остальные прогульщики пригово
рены к разным срокам исирави
тельно-трудовых работ с выче
том от 15 до 20 проц. из зар
платы.

Позавчера там же еще был 
показательный процесс над сю- 
сарем Вялкиным (второй помоль
но-формовочный цех). Он систе
матически нарушал трудовую 
дисциплину. На еуде Вялкин вся
чески старался выкрутиться и 
хотел прикинуться невинным, 
вместе с тем Вялкин пытался 
обвинять руководителей цеха и 
механика завода, но это ему 
не удалось. Уличенный фактами, 
он был вынужден признать себя 
виновным. При овором суда Вял- 
кип приговорен к 2 месяцам тю
ремного заключения.

Таких фактов, к сожалению, 
еще много. Это можно об'яснять 
прежде всего тем, что профсоюз
ные организации слабо разменя
ют Указ, руководители цехов 
также оттолкнулись от масеово- 
раз'ясните.п.пой работы среди 
рабочих. За это говорит такой 
факт. В артели «Трудовик» име
ются два цеха— кроватный к 
механический. Если в кроватном 
лучше поставлена массовая ра
бота, то там выполнение произ
водственного задания выше, там 
нет нарушения дисциплины. Ря
дом с ним механический цех. 
Условия одни, но план ежемесячно 
не выполняется, здесь система
тически нарушается трудовая дис
циплина и не мудрено, что боль
шинство прогульщиков из меха
нического цеха.

Г. Родина.

снайпером, гранатометчиком, дол
жен хорошо ориентироваться в 
местности, знать компас, топо
графию. Ват почему на первый 
план мы должны ставить выра
ботку у физкультурников вынос
ливости, подготовляя их к 
сдаче норм на значок ГТО и 
овладению военными 
специальностями 

Строительство колхозных ста
дионов, площадок, гимнастичес
кого зала по плечу каждому за
житочному колхозу. Особенно 
активно должны участвовать 
физкультурники и молодежь кол
хозов в строительстве водоемов, 
которые можно прекрасно использо
вать как спортивную водную базу.

Инициатива колхозной общест
венности, помощь комсомола, де- 
лов руководство местных со
ветов депутатов трудящихся, хо
рошая работа самих физкультур
ников—вот что обеспечит рас
цвет физкультуры и спорта в 
колхозной деревне.

В. СНЕГОВ. 
Председатель Всесо
юзного комитета по 
делам физкультуры и 
спорта при Совнарко
ме СССР. ,

В. Шаров.

За расцвет физкультуры 
в колхозной деревне



Лсд знаменем Ленина

З А  Р У Б Е Ж О М

В Литве, Латвии и Эстонии
ЕДИНОДУШНОЕ ТРЕБОВАНИЕ ЛИТОВСКОГО НАРОДА
> Но всей Лнтве проходят. граа-1— говорится в резолюции массо- 
диезНые митинги рабочих, кре-|вого митинга рабочих и крестьян
«тьян и трудовой интеллигенции 
в связи с окончанием выборов в 
левый литовский сейм. Массовые 
митинги и собрания, приветст
вуя избранников народа, выносят 
резолюции, в которых требуют, 
чтобы демократическая Литва 
ше останавливалась на том пу
ти.
. «Мы просим народный сейм,

Гудяльской волости,—обрати ться 
к Верховному Совету нашего ве
ликого соседа— Советского Союза 
с просьбой разрешить нам всту
пить в семью Союза Советских 
Социалистических Республик. Мы 
просим народный сейм Литвы 
ввести в Литве Конституцию тру
дящихся— Сталинскую Конститу
цию» .

200-ТЫСЯЧНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ В РИГЕ
В честь великой победы, одер-1 на, флаги, портреты Маркса,

жанвой группой «Сою» трудово- Энгельса, Ленина, Сталина,
Молотова, Ворошнлова. На крас
ных полотнищах, плакатах и ва 
устах многих тысяч людей одни 
и те же лозунги: <Да здравст
вует товарищ Сталин!», «Требу
ем присоединения Латвии к Со
ветскому Союзу!», «Требуем 
Советской Конституции!».

Готовятся к 
железнодорожника

Готовясь достойно встретить 
Всесоюзный день железнодорож
ника, стахановцы железнодорож
ного цеха Титано-Магнетитового 
рудника систематически перекры
вают план погрузки ва 80— 90 
проц.

Подведя итога полумесячной 
работы, коллектив выполнил про
изводственное задание на 190 
проц., вместо 189 вагонов по 
плану нагрузили 354 вагона. 
Стахановцы Магнитки развернули 
социалистическое соревнование за 
достойную встречу своего празд
ника.

Богданов,

го народа Латвии» ва выборах 
в сейм, 18 июля в латвийской 
столице—Риге состоялась гран
диозная народная демонстрация. 
200 тысяч человек, организован
ных в колонны, заполнили ули
цы города. Тысячи людей шли 
но тротуарам вслед за колонна
ми. Демонстранты иесли зваме-

НОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НАРОДНЫХ 
МАСС ЭСТОНИИ

Блестящую победу группы 
«Союз трудового народа Эстонии» 

ва выборах в государственную 
думу эстонский народ отметил 
мощными демонстрациями. Эстон
ская газета «1’ахва хээль» пи
шет; «Демонстрации, которые 
прошли но всей стране 17 июля 
л которые по своему масштабу 
превысили грандиозные пред-

выоорные митинги, выдвинули 
новые политические требования- 
образование Советов трудящнхея, 
преобразование буржуазной эстон
ской республики в Эстонскую Со
ветскую Социалистическую Рес
публику, вступление Эстонии в 
Союз Советских Социалистичес
ких Республик».

Навстречу Дню 
Военно-Мореного Флота

Детвора детского сада Соцгоро- 
да активно готовится к праздно
ванию Дня Ввенно-Морекого Фло
та. С ребятами сейчас проводят
ся беседы о значении Военно- 
Морского Флота. На эту же тему 
проводится лепка, рисование, 
готовятся альбомы. Дети готовят 
свою самодеятельность. Готовят 
костюмчики матросов. Намечен 
план оформления участка и зда
ния. На участке предполагается 
сделать пароход.

Война Германии н Италии с Англией
Готовясь к решительному на

ступлению на Англию, герман
ское командование продолжало 
подкреплять военные базы, рас
положенные ва огромном протя
жении от берегов Норвегии до 
беретов Атлантики. Германские 
самолеты беспрерывно бомбят воен
ные об'екти Англии. Как сооб
щает американское агентство 
Юнайтед Пресс, германские бом
бардировщики разрушили англий
ские иорты Плимут, Пемброк л 
Кардифф. В этих портах уничто
жены все верфн.

Что касается ответных дейст
вий Англии, то, пи свидетельству 
германской печати, не проходит 
ни одной ночи, чтобы какую-ни
будь границу Германии в п(ю-

] странстве от Альп до Северного 
моря ве перелетели неприятель
ские самолеты и не сбросили бомб 
на германскую территорию.

Крупные бои между англий
скими и итальянскими сухопут
ными, воздушными н морскими 
силами происходят в бассейне 
Средиземного моря.

Германские газеты придают 
большое значение бомбардировке 
итальянского Хайфэ (Палестина). 
По Хайфэ идет нефтепровод, 
снабжающий горючим английский 
воздушный н морской флоты, 
итальянская авиация произвела 
неожиданную бомбардировку неф
теочистительных заводов, нефтя
ных и бензиновых хранилищ.

АНГЛО-ЯПОНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Между Англией и Японией 

достигнуто соглашение о закры
тии дороги Бирма— Китаи. По ус
ловиям соглашения, начиная с 
18 июля, английское прави
тельство должно запретить 
на трехмесячный срок провоз 
через Бирму в Китай военного 
«наряжения, а также бензина,

грузовиков и материалов для 
строительства железных дорог.

Китайское национальное пра
вительство заявило строган про
тест английскому правительству 
в связи е тем, что она согла
силась с японским требованием

. (ТАСС).

ЗАЯВЛЕНИЕ ЬАТЛЕРА 
В ПАЛАТЕ ОБЩИН

ЛОНДОН, 17 июля (ТАСС).
Как сообщает агентство Рей

тер, заместитель министра ино
странных дел Байер заявил в 
палате 'Лщпн, что английское 
правительство не считает себя 
больше связанным обязательства
ми. принятыми на себя по согла
шенью о гарантиях с Румынией.

I ОСВОБОЖДЕНИЕ
БЕЛЬГИЙСКИХ ПЛЕННЫХ

БЕРЛИН, 17 июля (ТАСС).
Бюллетень < Дннст аус Денч- 

лаид» сообщает об освобождении 
бельгийских пленных. Первая 
группа в количестве 1Б тысяч 
человек уже прибыла из Герма
нии в Антверпен. Б ближайшие 
дно ожидается освобождение еще 
40 тысяч бельгийских пленных.

Скорая помощь... 
через сутки

16 июля с моей женой про
изошел несчастный случай—она 
упала е высоты 3 метров и сильно 
разбилась. Состояние ее было тя
желое, и мы решили обратиться 
за скорой помощью. В  12 ча
сов мочи я позвонил в ско
рую помощь Первоуральской боль
ницы. Дежуривший в этот 
день тов. Кутюхнн ответил,, 
что карета скорой помощи в 
ремонте, а поэтому оказать та
ковую нестрадавшей ие могут. 
Нам же в свою очередь больную 
доставить в больницу не предос
тавлялось возможным, так как 
от сильных болей она кричала и 
плакала. Утром 17 июля я пос
лал сына в поликлинику с таким 
расчетом, чтобы он объяснил о 
случившемся и попросил, чтобы 
врач выехал на место. Там ему 
пообещали послать врача к 6 ча
сам вечера. Но врач приехал 
только к 8 часам, дал направ
ление больной на коечное лече
ние в Первоуральскую больницу. 
Таким образом скорая помощь 
больной была оказана... через 
сутки.

П . Данилов,

ПОПРАВКА
Б корреспонденции <По-больше 

вистски проводить в жизнь устав 
сельхозартели», напечатанной в 
нашей тозете за 18 яюЗя, допу
щены опечатки. В пяток абзаце 
напечатано «...зав. МТУ Михале
вой. Следует читать: <...зав. 
МТФ Михалевой...>

В шесто» абзаце вместо Валя
на надо читать Бажина.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ ТРЕТЬЕЙ 1 1 Г И Е Т Ш
(В Ы П У С К  В Т О Р О Г О  Г О Д А )  
Б Е С П Р О И Г Р Ы Ш Н Ы Й  В Ы П У С К  

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВОГО ТИРАЖА 
ВЫИГРЫШЕЙ

Тираж состоялся 11 и 12 июля 1940 года в гор. Л®нинграде.
В ПЕРВОМ ТИРАЖЕ ВЫИГРЫШЕЙ ЗАЙМА ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ 

(выпуск второго года) ВЫИГРЫШИ ВЫПАЛИ НА СЛЕДУЮЩИЕ 
НОМЕРА СЕРИЙ И ОБЛИГАЦИЙ ВО ВСЕХ 74-х РАЗРЯДАХ БЕСПРОИГ

РЫШНОГО ВЫПУСКА ЗАЙМА»
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60243 1—50 150 66934 1 50 150 73022 1 50 150
60257 34*) 500 66952 1 -50 150 73062 1—50 150
60312 1-50 200 07169 1-50 150 73145- 05*) 500
60363 1-50 150 67226 1-50 150 78359 1— 50 150»
60462 1-50 150,, 67300 41*) 500 73374 I —50 200
6087 2 1-50 150 67346 1-50 150 73430 Г —50 150
61)40 1-50 350 67381 1 50 160 73544 1-50 150
61147 1-50 150 67420 1—50 150 73665 1-50 150
61180 1-50 . 150 67429 1-50 150 73703 1 - 50 150
61313 1—50 150 67620 1 - 5() 150" 73824 34*) 500
61341 1-50 150 67632 1—50 150 73828 26*) 500
61343 43*) 500 67648’ 44*) 500 7386. • 15*V 500
61383 49*) 1.СОО 67698 39*) 500 73973 1-50 150
61482 28*) 1.000 67712 44*) 500 74030 1-50 150
61657 1-50 150 67802 1-50 150 74125 1- 50 450'
61693 18*) 500 67973 1—50 150 74295 £—50 20о
61695 1-50 200 68010 1—60 200 7J334. 06*) 500
61809 1-50 150 68064 1—50 150 74380 1-50 150-
61895 19*) 500 68222 1—50 150 74505 S -50 20©
61926 1-50 150 68238 1-50 150 74541 08*> ’ 000
62276 1—50 150 68243 1-50 150 74572 10*) 500'
62330 1-50 150 68255 1-50 160 74682 1-50 150'
62351 1-50 200 68299 1-50 150 74723 1-50 150
62399 1-50 150 68337 18*) 500 74773- 1- 50 150-
62432 1-50 150 68345 1 ' 50 ' 150 75990 1—50 150
62473 1-50 150 68357 1-50 150 75155 1- 50 150
62527 1-50 150 68426 1-50 150 75242 1—50 150*
62542 17*) 500 68500 21*) 500 75411 1-50 150-
62564 12*) 500 68542 1 — 59 Ж 75507 42*) 500
62754 1-50 150 68596 1-50 150 75508 Т-50 150
62801 23*) 500 68764 1-50 150 75558 1-50 150
62808 1-56 150 68902 1-50 150 75565 1—50 ISC’*
63078 1-50 150 68951 15*) 500 75665 1-50 200
63106 1-50 150 69007 46*) 500 75674 1-50 150
63155 1-50 150 69111 1-50 150 75715 1-50 200
63211 1-50 150 69150 1- 50 150 75799 1-50 150<
63309 1-50 150 69162 47*) 5<>0 75847 43*) 500
63359 1- 50 150 69172 2Ь*) 500 75929 1-50 150
63581 1-50 150 69246 1-50 150 76136 1-50 160
63602 21*) 500 69325 1-50 :50 76214 1—50 150
63704 1—50 150 69333 1—-М) 150 76356 1—50 150
63864 1-50 150 69362 1 — 50 1-50 76479 1-50 150
63898 1-50 150 69335 4--50 150 76585 1-50 150
63995 1—50 150 69431 38*> 500 76626 1—50 160
64035 1- 50 150 69484 1-50 150 76691 49*) 500
64136 1—50 150 69494 1— 50 ISO 76723 06*) 1.000-
64149 41*) 500 69545 ! —50 150 76834 1—50 200
64229 1-50 150 69702 1 50. 150 76840 42*) 500
64412 1- 50 150 69817 1-50 200 76904 1-50 ' 150-
64466 1-50 150 70160 1-50 150 77119 1—50 200
64484 1-50 150 70195 19*) 500 77230 1-50 150
64716 1-50 150 70197 1-50 150 77342 39*) 500
64740 1-50 150 70235 1-50 150 37598 1-5» 150
64787 1-50 150 70246 1-50 1Э0 77601 1-50 150
64807 1-50 150 70300 1-50 15о 77668 1-56 150
64886 1-50 150 70669 1—50 150 77726 1-50 150
64917 1_ 50 200 70935 1*2*) 500 77865 32*1 500
64994
65005

03»)
1-50

•500
150

70939
71052

38*)
31*)

,500
4)00

77908
77955 М» I 

I 150
150

65177 1-50 V50 71198 1-50 150 78073 50*) 500
65253 02*) 500 71214 23*) 500 78313 1-50 15©
65393 1—5о 150 71234 1-50 15»» 785S2 1-50 150
65406 1-50 150 7136-5 1—50 150 7 8607 1- 50 200
65440 1—50 150 71383 1-50 150 .8743 1-50 200
65476 1-50 150 71435 46*) 500 78808 1-50 150
65530 1-50 200 71462 1-50 150 78896 1-50 . 150
65599 1-50 200 71669 1-50 150 78897 1—50 150'
«5661 1-50 150 71693 1- 30 150 78928 08*) 500
65697 45.) 500 71924 1-50 150 78993 45*) 500'
65776 42*) 500 71927 1 -  50 150 78999 1-56 15©
65906 1-50 150 71943 1-50 150 ! 79007 1-50 l50
66073 09*) 500 71972 1-50 150 79151 1-50 150
66090 1-50 150 72160 42*) 500 79316 1-50 150
66186 1-50 150 72281 1-50 150 79389 1-50 150
66348 1- 50 200 72429 1-50 200 79498 04*) 500
66409 1-50 150 72492 26*) 5С0 79609 1-50 150
66418 1-50 150 72699 1-50 150 79731 г-50 150 •
06578 19*) 500 72904 1- 50 „150 79849 1-50 ISO
66674 1- 50 150 72958 46*) •̂ООО 79861 1—50 150
66781 1-50 150 72989 34*) 500 "9931 1—50 150

*) На остальные 49 номеров облигаций этой серии выпа* 
ли выигрыши по 150 рублей. ____
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21 ИЮЛЯ] Клуб Новотрубного завода |21_ ИЮЛЯ

В  последний раз спектакль Кировградского 
Государственного Драматического театра
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