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ТРУДЯЩИЕСЯ ПЕРВОУРАЛЬСКА ОДОБРЯЮТ УКАЗ
О СОЗДАНИИ ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ

Сталинская забота
о молодежи

Горячо приветствуют препода
ватели школы ФЗУ Новотрубного 
завода Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР от 2 октября 
«0 государственных трудовых ре
зервах СССР». Как только узнали 
о новом законе, во всех группах 
провели беседы и раз'ясвения. 
Учащиеся и преподаватели едино
душно одобряют Указ Президиума, 
направленный на создание высоко
квалифицированных кадров для 
нашей великой индустриальной 
страны.

— Сейчас,у учащихся отпадут 
лишние заботы о питании, одеж 
де, учебных пособиях, л это соз
даст условия для отличной их 
учебы,—говорит инструктор по 
производству группы слесарей 
тов. Галицких Д. Ф .—Помимо 
этого нужно сказать, что паши 
ФЗУ не имели определенных учеб' 
ных программ я методических 
установок. В каждой школе обу- 

яг^йоему в интересах за
вода и это не давало возможности 
подготовлять высококвалифициро
ванных специалистов* Не было в 
школах стабильных учебников, 
что также отражалось на качест
ве обучения и снижало успевае
мость. С созданием главного уп
равления трудбвых резервов при 
СНК СССР ‘на много улучшатся 
все. эти вопросы, повысится каче
ство учебы и дисциплина среди 
учащейся молодежи.

Старый специалист инструктор 
группы слесарей тов. Толкачев 
А. В. рассказывает, что он за 
свою жизнь немало воспитал лю
дей. для социалистической про
мышленности, из числа которых 
сейчас многие работают препода
вателями школы ФЗУ.

— Еще в 1911 году я работал 
в ремесленном училище бывшей 
Тобольской губернии, село Кули
ковское, в течение 7 лет, но раз
ница между старой и новой шко
лой несравненная. В старой ре
месленной школе , учились за свои 
деньги и вполне ясно, что у ко
го не было средств он оставался 
без специальности.

— Советское правительство соз
дает все условия для учебы бес
платно, а выйдешь специалистом— 
перед тобой открыты широкие го
ризонты, ты обеспечен работой 
по желанной специальности и не̂  
заботишься о завтрашнем дне,— 
продолжает свой рассказ тов. 
Толкачев.

— Ни в одной стране не забо
тятся так об учебе детворы тру
дящихся, как у нас, в СССР. 
Новый закон нас воодушевил и 
мы будем учиться только на «от-

Дело огромной 
госуда рствеяиоб 

в а ж н о с т и
Рабочие и инженеры Старо- 

трубпого завода единодушно одоб
ряют мудрое мероприятие пра
вительства, направленное на со
здание достаточных для нашей 
страны кадров.

— Ни в какой страве, —гово
рит кадровый рабочий трубопро
катного цеха Максим Петрович 
Дунаев,—не осуществлено такое 
обучение сотен тысяч молодых 
рабочих за счет государства. 
Миллионы молодых людей полу
чат возможность приобрести 
профессии в таких условиях, о 
которых нам, старым рабочим, 
не приходилось и мечтать. 1 
меня два сына. Я рад за них, 
что они смогут пос' . пить на 
учебу и получить желсемуго ква
лификацию без материальной по
мощи родителей.

Указ Президиума .Верховного 
Совета СССР поможет изжить 
безнадзорность молодежи, согласно 
указа^-нолодежь бу ...? нгнятя 
в ремесленные училища.

— Вот скажу нро своего 
сына, — говорит тов. Дунаев,— 
В прошлом учебном году он не стал 
посещать школу, в результате 
остался в том же классе. Если 
он поступит в школу ФЗО или

лично». Спасибо товарищу Сталину девное учялще> тогда я
за такое приятное для нас меро- £ ^  он ^
приятие,— так заявляют учащие
ся школы ФЗУ Новотрубного за 
вода.

А. Чечета.

Горячо одобряют указ о создания 
государствееьых трудовых резервов
5 и 7 октября в артели «Тру- 

довик» по сменам проходили 
читки и обсуждение Ука^а Пре
зидиума Верховного Согета Сою
за ССР от 2 октября «О госу
дарственных трудовых резервах 
СССР».

Рабочие и служащие горячо 
приветствовали мудрое мероприя
тие советского правительства, 
направленное на создание квали

фицированных кадров для нашей 
промышленности и железнодорож
ного транспорта.

Одобряя Указ Президиума, ра
бочие артели заявили, что они 
пошлют в ремесленные, железно
дорожные училища и в школы 
фабрично-заводского обучения луч
шую и наиболее способную мо
лодежь.

Решил поступить добровольно
Прочитав Указ Президиума 

Верховною Совета СССР -0 госу
дарственных трудовых резервах 
СССР», сразу же решил посту
пить добровольно в ФЗО. Мне 
хочется стать квалифицирован
ным рабочим к совершенноле
тию. Мне 16 лет. Я  работаю в 
механическом цехе Старотрубного 
завода на фрезерном станке уче
ником, пи чтобы основательно* 
освоить eio, решил поучиться, 
и только как будет прием, по
дам заявление первым. Поста
раюсь на заботу' партии и пра
вительства о ля л, молодежи.

учиться только на «хорошо» и 
«отлично».

Отец мой потомственный рабо- 
бочий. Он всю жизнь работает 
на заводе, имеет специальность 
газовщика. Я  закончил 6 клас
сов ихколы, дальше мне не приш
лось учиться, а вот сейчас я 
смогу повысить свои знания и 
через небольшой период времена 
стану квалифицированным рабо
чим,

В. №. Капралов»
механический цех Старотруб
ного завода.

0 скрытии площадей под посадкой картофеля
некоторыми единоличным хозяйствами, 

ш н й с т ш и  рабочих и служащих сельской местности
Постансяление Первоуральского горисполкома 

и бюро райкома ВКП(б)
1 октября контрольный обмер | ВКЩб) постановляют: 

приусадебных участков показал, 
что имеются факты скрытия по
севов картофеля от обложения от
дельными единоличными хозяй
ствами, хозяйствами рабочих и 
служащих. Саврудин Георгий 
Изосимовнч, Ерылосовского сель
совета, по обязательным постав
кам картофеля имеет начисление 
только с 0,06 га, а фактически 
посев картофеля имеет 0,08 га, 
т. е. 25 проц. площади оказа
лось скрытой от налога. Мельни
ков Илья Павлович по обязатель
ным поставкам имеет начисления 
с площади 0,07 га, а фактичес
кая площадь под посадкой кар
тофеля была 0,11 га и 52 кв. 
метра. Таким образом 40 проц. 
плошади оказалось скрытой от 
обложения.

Имеются случаи, что отдель
ные рабочие и еаужащие кроме 
приусадебных участков имели по 
севы в других местах, брали 
землю через профсоюзные оргайы 
по месту работы.

1 брисполком Совета депутатов 
трудящихся н бюро райкома

1. Предложить председателям 
сельпсянлкомов создать комиссии 
по проверке площадей, занятых 
иод посадкой картофеля едино
личниками, рабочими и служа
щими, проживающими в сельской 
местности, и за к о н чи ть всю ра
боту не позднее 15 октября.

2. Провести проверку факти- 
чески использованной площади 
приусадебных участков под кар
тофелем и правильность начисле
ния госпоставок по картофелю на 
каждый двор (единоличников, ра
бочих и служащих).

3. Предложить райуполнаркон- 
загу тов. Пучкову и председате
лям сельисполкомов взыскать 
госпоставки с недообложенной 
площади.

4. Просить райпрокурора при
влечь к ответственности лиц, до
пустивших скрытие площади, за
нятой под посадкой картофеля, 
как за обман государства.

Зам. председателя горисполкома 
Улитин.

Секретарь райкома ВЕЩб) 
Бармасов.

План ие

буду уверен, что там-то он по
лучит специальвость. Я одобряю 
Указ правительства.

—  Я работаю на Старотрубном 
заводе 21 год, — говорит Мария 
Ивановна Зе'шовз, но за послед 
нее время здоровье подорвалось/ 
все1 заботилась, а как же выу
чить сына, отца у него нет. 
Указ Президиума Верховного 
Совета СССР обрадовал меня, 
что мой сын может получить 
специальность в ремесленном 
училище на государственные 
средства.

— Указ Президиума Верхов
ного Совета Союза ССР ставит 
дело производственного обучения 
в нашей стране на Небывалую 
ступень. Рабочие приветствуют 
этот указ, который еще больше 
укрепит могущество нашей стра 
ны и даст надежную производ
ственную смену.

Получу желанную 
специальность

Я был очень рад, когда услы
шал по радио Указ Президиума
Верховного Совета СССР <0 го
сударственных трудовых резер
вах СССР». У меня давнишняя 
мечта выучиться па токаря и 
сейчас есть водная возможность 
ее осуществить.

Я  учусь в школе ФЗУ в груп
пе токарей и выявляю 
желание поступить добровольно 
в школу заводского обучения.

И . А т Ы т в .

При той площади сенокосов и 
пастбищ, какие имеет колхоз 
«Ленинский путь», можно орга
низовать образцовое животновод
ческое хозяйство. Одних сеноко
сов более 1000 гектаров. Но не
малая часть их в заброшенном 
состояпии и урожай трав низкий. 
Пз года в год часть травы остает
ся не скошенной. В  результате 
бесхозяйственного отношения к 
использованию кормов, искусст
венно создается бескормица. Так, 
например, было в минувшем году.

Успех дела решают люди, кад
ры. Но здесь этому мало уделяет
ся внимания. Пастьба свиного 
поголовья доверена малышам. 
И не удивительно, что есть слу
чаи падежа и потери свиней. 
План по общему поголовью сви
ней не выполнен.

Также недовыполняется план 
по поголовью крупного рогатого 
скота. На первое января 1941 
года требуется иметь <85, в нали
чии па первое октября— 56 го
лов. Нетелей от года до трех 
лет вместо 25 имеется 7. Тело- 
чек до года вместо 19 — 10. На-

ВЫ П0ЛН8Н
дой молока на фуражную корову 
за 3 квартал текущего года 746 
литров.

Колхоз имеет племенную коне
водческую ферму. Уход а исполь
зование коня поставлены плохо. 
Имеются случаи гибели. Паза две 
племенные лошади. На-днях абор
тировала кобылица и плод был 
спрятан. Виновники не выявлены.

Еолхозу предстевт большая ра
бота по подготовке скотных по
мещений к зимовке. Надо отре
монтировать конный двор, пост
роить свинарник на 50 голов. 
Полностью обеспечить скот кор
мами. Но обо всем этом у прав
ления (председатель т Лузин) 
заботы мало. Ощущается большой 
недостаток силоса: вместе 124 
тонн заготовлено 55л

Время не ждет. Зима—стро
гий, требовательней контролер. 
За бесхозяйственность, самотек в 
подготовке к стойловому содержа
нию скота, колхоз может попла
титься дорогой ценой. А это до
пускать— преступление.

A. Баженов,
B. Меньшиков.

„О ю м у ш т г е с ш  воспитании трудящихся"
Д оклад  тов. М. И. Калинина, для партийного а к т и в а  г. М о с к в ы

Вчера в зале пленума ME
ВКП(б) собрался партийный ак
тив г. Москвы— секретари рай
комов в первичных парторгани
заций, докладчики, лекторы, про
пагандисты, агитаторы — всего 
свыше 860 человек.

С докладом на тему «О ком
мунистическом воспитании трудя
щихся» выел пил тепло встре

ченный активом тов. М. II. 
Ка г«нян. Его яркий, глубоко- 
содержательный доклад был вы
слушан е огромным вниманием.

Доклад тов. М. И. Калинина 
транслировали по всем районам
г. Моек вы и Московской области, 
где его слушал многочисленный 
партийный актив.

ТАСС.



Под Ленина

О выполнении государственного плана хлебопоставок 
и о ходе заготовок овощей, картофеля и других 

сельскохозяйственных продуктов
Решение III сессии Свердловского областного совета депутатов трудящихся

Третья сессия областного сове
та депутатов трудящихся отме
чает, что, выполняя постановле
ние ЦК ВКЩб) и СНК СССР 
<06 уборке и заготовках сель
скохозяйственных продуктов», 
районы области добились еще 
большего под‘ема политической и 
производственной активности ши
роких колхозных масс. Колхозы 
Свердловской области уборку 
урожая в этом году провели бо
лее организованно, чем в 1939 
году. Это дало возможность луч
ше и организованнее вести за
готовки. В результате план хле 
бозаготовок по области на 1 ок
тября с. г. выполнен на 88,5 
проц., в том числе обязатель
ные поставки— на 92,4 цроц., 
натуроплата — 86,1  проц., воз
врат ссуды— 96,1 проц.

На 1/Х 1940 года выполнили 
государственный план хлебозаго
товок: Верхотурский, Серовский, 
Красноуфимский, Слободо-Турин- 
ский, Сухоложский, Ирбитскин, 
Н-1ялинский, Исовскои, Елан
ский и другие районы.

Однако ряд районов: Краснопо
лянский, Манчажский, Талицкий, 
Сысертский, Артинский и -дру
гие плетутся в хвосте по выпол
нению плана уборки овощей, 
картофеля и по заготовке осталь
ных сельскохозяйственных про
дуктов.

Такое положение об'ясняется 
тем, что руководители этих рай
онов, директоры МТС и райупол- 
наркомзаги своевременно не раз
били имеющиеся в ряде колхо
зов антигосударственные тенден
ции, выражающиеся в стремле
нии поменьше сдать хлеба госу
дарству, а побольше получить 
на трудодни и тем самым укре
пить личное хозяйство колхозни
ка за счет ослабления обобществ
ленного хозяйства колхоза, в 
ущерб интересам государства.

Ври попустительстве отдель
ных исполкомов райсоветов, ди
ректоров МТС и райуполнарком- 
загов в ряде районов руководи
тели колхозов задержали сдачу 
хлеба государству, расходуя в 
то же время хлеб на внутрикол- 
хозные нужды выше установлен
ных 15 проц. от сданного госу
дарству зерна, и затянули убор
ку картофеля и овощей.

Выполнение обязательств перед 
государством единоличными хозяй
ствами сорвано и составляет 
всего лишь 9,6 проц. Недопу
стимо затянули сдачу зерна го 
сударству совхозы, выполнившие 
план на 1 октября с. г. только 
на 70,1 проц., особенно плохо, 
преступно медленно, выполняют 
хлебозаготовки: Алапаевский сов
хоз, выполнивший план хлебосда
чи лишь на 35 проц., совхоз 
«Пионер»—на 42 проц., и сов
хоз «Красноармеец»—на 48 
проц.

Руководители отстающих райо
нов я директоры совхозтрестов 
своевременно не разоблачили ан
тигосударственную практику от
дельных директоров совхозов, 
тормозящих выполнение плана 
сдачи хлеба государству.

Исполкомы райсоветов и рай- 
уполнаркомзаги не*пранали ус
тановленных законом мер воздей

ствия по отношению к единолич
никам, преступно уклоняющимся 
от выполнения обязательств по 
хлебопоставкам.

Третья сессия областного сове
та депутатов трудящихся отме
чает слабый контроль со стороны 
аппарата уполномоченного Нар
комата заготовок на местах, в 
результате чего на пунктах За- 
готзерно в районах Алапаевском, 
Тугулымском, Егоршинском и 
Режевском имели место обсчеты 
хлебосдатчиков и несоблюдение в 
отдельных районах заготовителя
ми установленных цен при за
купке картофеля и овощей.

Третья сессия областного сове
та депутатов трудящихся отмеча
ет исключительно неудовлетвори
тельный ход заготовок картофеля 
и овощей. Государственный план 
по заготовкам картофеля на 1 
октября с. г. выполнен на 43,1 
проц., по овощам на 25 сентяб
ря с. г .—только на 59,1 проц., 
но госзакупу картофеля—на 1,5 
проц., по овощам— на 8,4 проц.

Облпотребсоюз и облторготдел 
не знают действительного поло
жения в районах по выполнению 
плана госзакуна овощей и карто
феля и не руководят этим делом, 
а райсоветы и горсоветы стоят в 
стороне от государственных заку
пок, забывая, что обязательные 
поставки овощей составляют лишь 
40 проц. от плана заготовок, а 
60 проц. падает на госзакуп.

Сессия отмечает также неудов
летворительную работу большин
ства исполкомов райсоветов, пред
седателей сельсоветов, директоров 
совхозов и райуполнаркомзагов 
по заготовкам сена, молока, мяса 
и других сельскохозяйственных 
продуктов.

Третья сессия областного сове
та депутатов трудящихся приз
нает совершенно правильным ока
зание СНЕ СССР н ЦК ВКП(б) о 
неудовлетворительном ходе обмо
лота хлебов в области. На 1/Х 
скошено 100 проц., а обмолочено 
только 36 проц., таким образом 
64 проц. скошенного хлеба ле
жит на полях.

Исполкомы райсоветов, дирек
торы МТС, совхозов, председате
ли исполкомов сельских советов 
и колхозов не поняли, что глав
ное в уборке—это окончание об
молота, ибо скошенный хлеб, ес
ли он во-время не обмолочен, под
вергается порче, большим поте
рям и задерживается сдача хле
ба государству.

Третья сессия областного сове
та депутатов трудящихся ре
шила:

1. Осудить негодную прктпку 
работы исполкомов райсоветов 
Краснополянского, Манчажского, 
Таднцкого, Сысертского, Артин- 
ского и других районов, недо
пустимо затянувших выполнение 
государственного плана хлебопо
ставок. Потребовать от этих ис
полкомов райсоветов и райуполнар
комзагов, директоров МТС, сов
хозов и председателей колхозов 
в ближайшие дни полностью вы
полнить государственный план 
хлебозаготовок по всем видам.

2. Обязать исполкомы райсо
ветов, директоров МТС и совхо

зов, председателей колхозов обес
печить немедленное завершение 
скирдования хлеба, уборки семен 
ников трав и обмолот хлеба к 15 
октября. В ближайшие дни закон
чить уборку овощей и кар
тофеля.

3. Обязать председателей ис
полкомов райсоветов, директоров 
МТС, райуполнаркомзагов, предсе
дателей сельсоветов и колхозов 
не позднее 10 октября с. г. за
кончить сдачу картофеля и ово
щей по обязательным поставкам, 
натуроплате, возврату ссуд. Выде
лить для вывозки этих продук
тов достаточное количество лоша
дей и автомашин в колхозах, не 
допуская использования их на 
других хозяйственных работах, 
кроме вывозки хлеба, овощей, кар
тофеля и сена до полного оконча
ния заготовок.

4. Предложить председателям 
исполкомов райсоветов и уполно
моченному Наркомата заготовок 
т. Егураздову принять решитель
ные меры по отношению к едино
личным хозяйствам, а также кол
хозам и колхозникам, уклоняющим
ся от выполнения обязательств 
перед государством по сдаче сель
скохозяйственных продуктов, обес
печив выполнение ими государ
ственных обязательств полно
стью.

5. Обязать уполномоченного 
Наркомата заготовок т. Irypas- 
дова установить строжайший кон
троль за работой пунктов Загот- 
зерно и заготовителей сельско
хозяйственных продуктов, немед
ленно пресекая всякие попытки 
нарушения правил приемки хле
ба (обсчет и другие ненормально
сти) и установленных для госза
купок цен на картофель, овоща 
и др. продукты.

6. Третья сессия областного 
совета депутатов трудящихся 
осуждает крайне неудовлетвори
тельную работу по госзакупу 
овощей и картофеля и требует от 
облторготдела (т. Гусев), обл
потребсоюза (тов. Кибирев), ис
полкомов горсоветов и райсоветов 
безусловного выполнения плана 
госзакупа овощей и картофеля.

7. Сессия областного совета де
путатов трудящихся предупреж
дает исполкомы райсоветов, зав. 
райзо, директоров МТС, совхозов 
и председателей колхозов о недо
пустимости повторения практики 
прошлых лет, когда многие кол
хозы, не рассчитавшись с госу
дарством по обязательным по
ставкам, натуроплате и возврату 
ссуд, не создав семенных, стра
ховых, переходящих, фуражных 
фондов и фонда вспомоществова
ния, распределяли урожай но

трудодням. Сессия обязывает 
председателей исполкомов райсо
ветов и горсоветов, зав. райзо, 
директоров МТС и председателей 
колхозов ни в коем случае не 
допускать распределения урожая 
по трудодням прежде, чем не бу
дут полностью выполнены обяза
тельства перед государством и 
созданы все фонды, установлен
ные постановлением ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР об уборке и заго
товках сельхозпродуктов.

8. Обязать зав. облзо т. Ба
бенко, председателей исполкомов 
райсоветов, директоров трестов и 
совхозов, председателей колхозов 
и сельсоветов создать прочную 
кормовую базу, организовать хо
роший уход, содержание и от
корм скота, всемерно поднимая 
его продуктивность с тем, чтобы 
государственные планы по мясо- 
сдаче выполнить упитанным ско
том в установленные правитель
ством сроки, а также выполнить 
обязательства по молокопостав
кам.

Сессия обязывает председате
лей колхозов, исполкомы район
ных и сельских советов обеспе
чить создание образцовой, теп
лой и сытой зимовки скоту и 
полностью выполнить государст
венные планы комплектования 
животноводческих ферм колхозов, 
не допускать какого бы то ни 
было падежа скота, добиваться 
неуклонного роста и качественно
го улучшения общественного жи
вотноводства.

9. Поручить исполкому обдсо- 
вета после окончания сельскохо
зяйственных работ и заготовок 
сельскохозяйственных продуктов 
передовые колхозы, районы, МТС, 
совхозы области занести на об
ластную Доску почета.

10. Третья сессия областного 
совета депутатов трудящихся вы
ражает твердую уверенность в 
том, что советские организации, 
руководители колхозов и совхозов, 
передовики сельского хозяйства, 
колхозники рабочие совхозов, во
оруженные решениями нашей 
партии и правительства, направ
ленными на дальнейшее укрепле
ние колхозов и совхозов, прило
жат все усилия к тому, чтобы в 
ближайшие дни закончить уборку 
зерна, овощей, картофеля, обмо
лот зерновых и вытирание кле
вера, вспашку зяби, выполнить 
обязательства перед государством, 
обеспечить полную засыпку се
менных, страховых семенных, 
продовольственных, фуражных и 
других фондов, и тем самым вы 
ведут Свердловскую область в 
ряды передовых областей нашей
великой социалистической родины.

Председатель исполкома Свердловского
областного совета депутатов трудящихся

И. МИТРАКОВ.

Секретарь исполкома Свердловского 
областного совета депутатов трудящихся

И. ПОСТОВАЛОВ.
 е т в в -------

Началось строительство Нижне-" канала

Новый клуб в колхозе-миллио- 
нере «Полезный труд» (Арысекий 
район, Южно-Казахстанская об
ласть.)
Фото С. Лаврова. Фото ТАСС

Закончили 
обязательные 

поставки
Колхозы  нашего района горячо 

откликнулись на обращение ра
бочих, служащих и инженерно- 
технических работников Верх- 
Исетского завода и обязуются в 
самые ближайшие дни закончить 
сельскохозяйственные работы.

Колхозы «Знамя», им. Буденно
го, «Новая жизнь» закончили 
хлебопоставки. Овощепоставки за
вершили колхозы «Авангард», 
сдавший овощей государству око
ло 10 тонн, «Ленинский путь» 
и другие. _________  I

В Починке 
потворствуют саботажникам 

картофелепоставок
Колхозники и единоличники 

Починковского сельсовета сняли 
обильный урожай картофеля со 
своих усадеб. Но большинство 
из них еще не сдали государст
ву в счет обязательных поставок 
ни одного килограмма. Упорно 
уклоняются от картофелепоставок 
единоличники Починка Уваров
С., Уваров Ч. В числе злостных 
неплательщиков картофеля чис
лится член правления кодхева 
Пузиков С.

Починковский сельнсполком са
моустранился от выполнения пла
на поставок картофеля. До 28 
сентября сельнсполком не имел 
списка хозяйств, обложенных кар
тофелем. П райуполнаркомзаг не 
побеспокоился представить спи
сок в сельсовет. Председатель 
сельпсполкома т. Выломов не 
знает кто из единоличников и 
колхозников д. Елани не сдал 
картофель.Эго-ли не безответствен
ность.

В. Меньшиков.

ЕРЕВАН, 3 октября. (ТАСС).
Начались работы но сооружению 
Пижне-Зангивского канала. Беру-

сит в Вагаршапатском и Зангп- 
басарском районах 5 ООО гекта
ров новых земель. Строительство

щай начало у реки Занга, канал должно быть закончено в 1942 
протяжением в 31 километр оро-1 году

Безответственность
Колхоз «Пива» (председатель 

т. Пузиков) является самым от
стающим в районе в хлебопостав
ках. До сего времени за этим 
колхозом числится недоимки по 
обязательным поставкам 9 тонн, 
по семенной ссуде 8 тонн.

Руководители колхоза доставля
ют зерно ва пункт неотсортиро
ванным. Сортируют его на пунк
те. Это-ли не безответственность 
в выполнении государственных 
обязательств?

08617315



яо»д знаменем Ленина

С т ш ш п к ы  Титано-Магнетитового рудника 
не енижают показатели

В гвряш цехе Титано-Магне 
татовогв рудника выделенные 
парторганизацией агитаторы ежед
невно е рабочими проводят гром- 
кяе читке газет и беседы. Бесе
ды "вызываются с местными фак
тами. Все это способствовало вы- 
шолиевжю производственной про
граммы я, как результат, авгу
стовское задание мо добыче руды 
горняками Магнитки выполнено, 
план сентября перевыполнен. 
Между тем, качество готовой 
■продукции далеко улучшилось.

Если взять отдельные участки, 
■иа которых раскреплены агита
торы, то можно видеть, как рез- 
«о увеличилась производитель
ность труда рабочих. Взять сме
ну ма стайках глубокого бурения, 
которая августовский план пере- 
аыполнила на 60 проц. В сен
тябре станки глубокого бурения 
дала so 160 проц. к плану.

Лучшие стахановцы смены 
-тт. Логиневских Александр и бур
щик глубокого бурения на стан
ке «Армсфонг» Клепиков систе
матически выполняют по 130— 
160 проц. своей нормы. Не усту
пает ям и т. Егин. Показывая 
образцы социалистического отно
шения к труду, он в течение 
последних месяцев задание пере
выполняет иа 70 проц.

Начальная смены тов. Трофи
мов Александр, являясь секре
тарем комитета комсомольской 
организации рудника, регулярно 
•проводит читки и беседы с рабо
чими до начала смены или после 
работы. Как результат этого, сме
на производственный план в 
прошлом месяце выполнила на 
113 проц.

Экскаваторщики его смены: 
тт. Рябухин Павел, Еочев Ми
хаил, Задорин Петр и другие, 
работая на сложных агрегатах 
лМЭНК— Д», из месяца в месяц 
перекрывают норму. Бурщяк 
пневматического молотка Иван 
йимшян на 113 проц. выполнил

задание в прошлом месяце.
Начальник горного цеха— ком

мунист тов. Куличков Федор в 
каждой смене беседует с рабочи 
ми и этим помогает им по-боль
шевистски перестраиваться в ра
боте и добиваться высокой произ
водительности. По этому не слу 
чайно, что цех, не справлявший
ся ранее с выполнением плана 
сейчас вышел в число передови
ков.

Равняясь по горнякам в борь
бе за первенство во Всесоюзном 
соревновании металлургов, кол
лектив механического цеха до 
бился прекрасных успехов. На 
ремонте агрегатов и оборудования 
механическим цехом выполнено 
производственное задание в сен
тябре на 160 проц. Передовики 
социалистического соревнования— 
слесари тт. Мясников Алексей, 
Логиновских Федор дают по 
198— 247 проц. к плану. На 
198—278 проц. выполняют за
дание токари тт. Стремяков А. 
и Сазонов Д. Кузнец этого цеха 
т. Логинов Е. и молотобоец Ва
силий Вахрушев в 2,5 раза пе
ревыполняют свою норму.

Готовясь к 23 годовщине Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции, в горном цехе 
широко развернули агитационно
массовую работу за достойную ее 
встречу. Пересмотрены и пере
заключены социалистические до
говора между сменами и каждым 
рабочим в отдельности. Во всех 
сменах с горняками обсуждено 
обращение рабочих Верх-Исетско- 
го металлургического завода о 
предоктябрьском социалистическом 
соревновании.

Коллектив единодушно одобрил 
почин визовцев и, взяв на себя 
конкретные обязательства, выз
вал на социалистическое сорев
нование рабочих Гороблагодатско
го рудника треста «Уралруда».

А. Чечета.

И Ф. НОСОВ—старший 
печей обжига, мастер |пер- 
вого класса Старотрубно
го завода, выполняет но
вые нормы на 138 проц 

Фото Ж. Борланд. Сверд ТАСС.

Достойно встретим великую годовщину

Свой ОПЫ Т
передает другим
И. Ф. Носов заслуженно поль

зуется авторитетом в волочиль
ном цехе Старотрубного завода. 
Он опытный производственик, 
чуткий, отзывчивый товарищ. 
Тов. Носов не только сам перек
рывает производственное задание, 
но он свои знания передает ра
бочим. Сам И. Ф. Носов перек
рывает производственное задание 
в сентябре на 36 проц., а сей
час т. Носов идет по выполне
нию на уровне 138 нроц.

Оценив честный труд кадро
вика, дирекция завода присвои
ла тов. Носову звание мастера 
первого класса. Сейчас И. Ф. 
Носов выделен руководителем 
целевых курсов на отжиге цель
нотянутых труб.

Первоуральская артель «Тру
довик» работает в основном на 
отходах местной промышленно
сти, изготовляя кровати и дру
гие предметы широкого потребле
ния. Но, нужно сказать, что от
ходами артель снабжается дале
ко недостаточно.

За 9 месяцев 1940 года из- 
за недостатка сырья и топлива 
мы недодали продукции ширпо
треба на 115690 рублей. Один 
только кредитный цех из-за не
достатка труб и железа имел 
простоя 33,5 дня. В результате 
программа выполнена на 96,2°/0.

Готовясь к встрече X X III го
довщины Великой Октябрьской со
циалистической революции, кол
лектив артели горит желанием 
восполнить то, что недодано бы
ло в начале года. Если в авгу
сте производственную программу 
мы выполнили всего лишь на 
81,6 проц., то в сентябре вы
полнение программы поднялось 
до 103,8 проц.

За последнее время у нас за
метно начало расширяться ста
хановское движение и расти 
производительность труда. Число 
стахановцев выросло с 60 до 
73. Например, заливщик кроват
ного цеда Андрей Саврулин в 
сентябре дал 208 проц. выпол 
нения программы. Строгаль ме
ханического цеха Федор Шахмаев

выполняет задание на 200 нроц., 
токарь т. Черногубов на 188.

Бригада формовщиков литейно
го цеха тт. Угольников, Бубнов 
и Рябков, включившись в предок
тябрьское социалистическое сорев
нование, выполняет свои задания 
на 150 процентов и выше.

На-днях рабочие и служащие 
нашей артели на общем собра
нии обсудили нризыв стаханов
цев инженерно-технических ра
ботников Верх-Исетского завода 
о достойной встрече великого 
пролетарского праздника. Призыв 
этот был встречен огромным 
под'емом. Коллектив артели обя
зался октябрьскую программу 
выполнить не ноже 105 нроц., 
а годовую к дню Сталинской 
Конституции —5 декабря 1940 г.

Стахановцы механического цеха 
взяли обязательство к годовщине 
октября выпустить 4 гвоздиль
ных станка вместо 1,6 по пла
ну. Бригада маляров заключила 
договор— выполнить октябрьскую 
программу на 120 проц.

Развертывая социалистическое 
соревнование, повышая с каж
дым днем производительность тру
да и строго выполняя Указ Пре
зидиума Верховного Совета Сою
за ССР от 26 июня, коллектив 
артели сумеет с честью выполнить 
свои обязательства.

С. Исаназ.

Включившись в социалистичес
кое соревнование огнеупорной 
промышленности, коллектив газо
генераторной станции Динасового 
завода борется за получение

Две нормы
Шуровщики Габидулнн, Устю- 

гов, Русинов и др. обеспечивают 
работу трех генератов, выпо- 
няют производственную програм-

переходящего красного знамени. МУ более чем на 200 проц.

Показатели завода за сутки
Все шире и шире разверты-1 План по заводу за 4 октября 

вается борьба предоктябрьского > выполнен на 120,7 проц. Хорошо
социалистического соревнования 
среди рабочих и служащих Ново
трубного завода. Взяв на себя 
конкретные обязательства, кол
лектив завода перекрывает про
изводственное задание.

за это число сработала трубопро
катчики, выполнявшие суточный 
план по цеху на 111,6 проц.

Улучшает свою работу и на. 
резной отдел.

Письма из Москвы

Главнейшая задача колхозного 
активиста

В прошлом письме мы коротко | 
напиеаяи о подборе кадров внут
ри колхоза. Но правильный под 
бор кадров самым тесным, можно 
сказать, кровным образом связан 
с  таким насущным делом, как 
проверка исполнения.

В Москву на Всесоюзную сель 
•екохозяйственную выставку при
езжают представители многих пе
редовых колхозов. С кем бы вы 
ни поговорили—будь это колхоз- 
яики с Поволжья, или пз Сибири, 
или с Украины,— все они гово
рят о великом значении провер
ки иснолнення.

Руководители передовых колхо
зов говорят, что без постоянной, 
живой проверки исполнения им 
яе удалось бы сделать свои кол
хозы прекрасными хозяйствами. А 
эту проверку немыслимо осуще
ствлять без актива.

На XI е'езде партии товарищ 
Ленин сказал;

«Мы пришли к тому, что гвоздь 
положения— в людях, в подборе 
людей... Подбирайте нужных лю
дей и проверяйте практическое 
■зсполпеявг,— и это парод оценит».

На XVII е'езде партия това
рищ Сталин говорил:

«После того, как дана правиль
ная линия, после того, как дано 
правильное решение вопроса, ус
пех дела зависит от организаци
онной работы, от организации 
борьбы за проведение в жизнь 
линии партии, от правильного 
подбора людей, от проверки ис
полнения решений руководящих 
органов».

XV III с'езд ВКН(б) постановил: 
«Центральной организационной 

задачей партии за истекший пе
риод и в настоящее время была 
и остается задача правильного 
подбора людей н проверки испол
нения».

Но как часто многие руководи
тели колхозов и деревенские ком
мунисты забывают об этих ука
заниях Ленина и Сталина, об 
этих решениях партии!

Постоянная проверка исполне
ния имеет в колхозах жизненно- 
насущное значение.

Возьмем агроминимум. Как из
вестно. передовая, ефремовская 
агротехника в отсталых колхозах

не применяется. Но если бы эти 
колхозы честно, то есть по-нас
тоящему, осуществляли только 
простейший агроминимум, то 
и тогда они быстро вышли бы на 
широкий, светлый путь. В пра
влениях отсталых колхозов мвого 
говорят и пишут об этом агроми
нимуме, даже как- будто трудятся, 
хлопочут, осуществляют агроми
нимум. А пользы— почти никакой.

Почему так получается? Да 
потому, что в этом колхозе не 
подобраны низовые кадры и здесь 
некому проверять исполнение 
агроминимума. А ведь один 
только председатель колхоза или 
секретерь партийной организации, 
будь они семи пядей во лбу, ус
ледить за всем не могут.

И получается, к примеру, вот, 
что. Скажем, колхозные посевы 
сильно страдают от позовни. Часть 
зараженного зерна прошла через 
сортировку. Стало быть, внутри 
машины п на машине осело мно
го спор головни. Вот откуда-то 
привезли здоровое зерно. Колхоз 
обсеменит этим зерном свои по
ля. Но семена тоже надо очи
стить, то*есть пропустить через 
сортировку. А так как отсталые 
колхозники пе верят в агромини
мум (ведь от него в плохо работаю
щем колхозе почти никакой 
пользы) и так как дезанфециро-

вать сортировку они считают не
нужной и досадной «волынкой», 
то они засыпают здоровые семена 
в машину, зараженную спорами, 
и начинают крутить, вертеть,— 
с иных даже пот льет. Как будь
те люди очищают семена, тру
дятся, а на самом деле зара
жают зерно.

Разве могло бы это случиться, 
если бы бригадиром был честный, 
преданный колхозник, ревниво 
наблюдающий за правильным вы
полнением агроминимума?

Та же история и с навозом: 
люди трудятся, накладывают на
воз на подводы, едут на поля, 
но разбрасывают иной раз ценней
шее удобрение так, что дожди 
размывают его, ветры сушат, и 
навоз теряет, по крайней мере, 
две трети своих качеств.

Пли прополка. Колхозницы 
выдергивают дикие травы, скла
дывают их кучами у дороги, а 
часто и в середине поля. Мно
гие травы уже давно отцвели, 
миллиарды семян уже созрели, 
п ветер несет семена по всему 
полю,— стало быть скоро взойдут 
молодые сорняки. На проселках, 
в оврагах, на пустошах колы- 
шатся другие сорняки, их никто 
не трогает, а они тоже цветут, 
созревают, и ветры сеют новые 
миллиарды сорняков...

То же—и с парами, с зябью, 
с снегозадержанием.

Велика ли польза от таквг» 
агроминимума?!

Совсем иные дела в передовых, 
да не только в передовых, а к 
в просто хороших колхозах. Там 
колхозный устав и все 
решения партии выпол
няются СВЯТО, так как 
проверку исполнения ведут десят
ки лучших людей колхоза, а не 
один председатель колхоза или 
секретарь партийной организа
ции.

Поговоришь с приезжающими 
в Москву руководителями передо
вых колхозов и услышишь от 
них следующее: «Первая и
главнейшая задача каж
дого колхозного анти- 
виста состоит в провер
ке исполнения решений 
партии и правительства 
и решений своего кол
хоза».

В этой живой, повседневной 
проверке, в этой творческой ра
боте над действительным и точ
нейшим осуществлением полити
ки партии в деревне колхозный 
активист приобретает широкий 
кругозор, мастерства организато
ра, воспитателя и вожака людей.

А. СНЕГОВ.
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ОБСУЖ ДЕНИЕ В СШ А  
ВОПРОСА ОБ ОКАЗАНИИ  
ФИНАНСОВОЙ п о м о щ и  

АНГЛИИ ’
ВЬЮ-ЙОРК, 4 октября (ТАСС).
За последнее время наблюдают

ся признаки, свидетельствующие 
о том, что Рузвельт сейчас не 
намерен добиваться отмены ста
тей закона о нейтралитете и за
кона Джонсона, запрещающих 
аредоставление кредитов Англии. 
Однако некоторые весьма влия
тельные круги как внутри кон
гресса, так н вне его требуют 
скорейшего принятия такого ре
шения.

В статье, опубликованной в 
газете «Нью-Йорк уорлд теле
грамм >, редактор иностранного 
отдела газетного треста Скрвппс- 
Говард Симмс заявляет, что в 
самое ближайшее Время Англия, 
возможно, исчерпает все свои 
фонды и будет вынуждена пре
кратить закупки в США, если 
она не получит американских 
кредитов. По имеющимся сведе
ниям. в начале войны англий
ские запасы золота и ценные 
бумаги в США, которые могут 
быть превращены в американ
скую валюту, определялись сум
мой в 3— б млрд. долларов. Уже 
сейчас Англия исчерпала значи
тельную часть этих резервов. В 
результате военных расходов де
фицит английского казначейцтва 
за первую половину бюджетного 
1940 — 1941 года составил 4 600 
млн. долларов. Если американ
ский конгресс не разрешит пре
доставления Англии кредитов, 
пишет в заключение Симмс, то 
поток американских самолетов и 
других военных материалов в 
Англию может прекратиться.

Премьер-министр 
Новой Зеландии 

о  французских островах
в Океании

НЫО-ЁОРЕ, 4 октября (ТАСС).
Как сообщает агентство Аесо- 

шнэйтед Пресс, премьер-министр 
Новой. Зеландии Фрэзер заявил, 
что франоузскне острова в Океа
нии находятся под контролем 
сторонников де Гол ля. Новая Зе
ландия, сказал Фрэзер, добивает
ся контакта с властями этих 
островов.

ВОПРОС, ТРЕБУЮЩИЙ Н ЕМ ЕД Л ЕН Н О ГО  
Р А З Р Е Ш Е Н И Я

Заботясь о здоровье трудящих
ся, советское правительство ио- 
мимо домов отдыха, санаторий 
отпускает ежегодно огромные 
средства на диетическое лечебное 
питание.

Только одном)- Новотрубному 
заводу на 1940 год отпущено 
по этой статье 60 тысяч рублей. 
Старотрубному заводу на двэт- 
питание также ежегодно отпуска
лись средства, но они системати
чески не расходовались полно
стью. Не было организовано ле
чебное питание и в первом квар
тале 1940 года.

В положении об организации 
лечебного питания для амбула
торно больных, утвержденном 
ВЦСПС и Наркомздравом, говорит
ся, что медицинское руководство 
учреждениями или отделениями 
лечебного питания возлагается 
на поликлинику, амбулаторию. 
Для чего выделяется соответствую
щий врач, который становится 
ответственным лицом за всю 
постановку медицинского обслу
живания больных, пользующихся 
лечебным питанием. Больной 
наблюдается и обслуживается 
врачем, который детально должен 
изучить больного, составляя исто
рию болезни л учитывая всю 
эффективность питания.

Вот как раз этою ничего у 
нас в нет. Все это 'ответствен
нейшее дело профсоюзными ор
ганизациями и горздравотделом 
отдано ва откун столовым. По
этому и нет ничего удивитель
ною, что желудочнобольному

подается краковская колбаса и 
кислая соленая _ капуста или 
наоборот.

При разговоре заведующая сто
ловой № 12 тов Трибуртова зая
вила: я считаю, что мы сей
час практикуем Только выбрасы
вание денег на ветер, да усугуб
ляем здоровье больных, по никак 
не лечим. Точного указания от 
врачей мы не имеем, контроль 
их отсутствует, чаще всего слу
чайно заглянувший врач соста
вит лишь только мевхо и вее. А 
ведь стол у нас должен быть не 
один. Имеются больные сердеч
ники, желудочные и другие. М 
мы их всех кормим из одного 
котла, по одному меню.

Столовые лечебного питания 
безусловно должны отвечать всем 
правилам положения,'а мы и это
го не можем создать. Помещение 
столовой мало и отгородить зад 
для столующихся диэтиков, ко
нечно, не можем.

Чтобы направить лечебное пи
тание, необходимо выделить спе
циальное помещение я организо
вать диетическую столовую. По
мещение это выделить где ни
будь в центре, которую могли бы 
посещать люди, назначенные на 
диэт-питание не только с Ново
трубного завода, но и Старотруб
ного, и строители, и с других 
предприятий.

Не плохо бы постоянно-дей
ствующей комиссии здравоохра
нения заняться этим делом и 
побыстрее продвинуть его.

Е. Соловьева.

Где взять стекла?
Наетупвли холода. Каждый 

хозяин, старается сейчас хорошо 
устроить в своей квартире, за
делать все щели, замазать окна, 
обять двери. Но вот беда, где 
взять стекла? Вопрос этот тро
гает ни одного, ни двух человек, 
а если присмотреться, то пожа
луй, большинство жителей- Пер- 
в оуральска.

Никому не секрет, что ныиче, 
во время бури, во многих квар
тирах, учреждениях повыбило

стекла. Казалось бы, не так то 
уже это большое бедствие. Ну, 
что, вставил стекла и.все. Но, к 
сожалению, оказалось не легко 
это сделать. Торговые организа
ции, в частности Первоуральский 
торг, не позаботились обеспечить 
магазины стеклом, хотя у него 
н у самого во многих магазинах 
рамы залеплены бумажками.

М. Истов

ч у д е с н ы й  с а д
(Рассказ экскурсанта)

я собирался посетить 
Всесоюзна ю сельскохозяйствен
ную выставку— всенародный уни
верситет передового опыта. II 
моя мечта сбылась. Ва успешную 
работу в овощеводстве от колхо 
за им. „Правды11 меня послали 
экскурсантом на выставку.

В течение пяты дней я осмат
ривал павильоны. Трудно пере
дать швами, что видел. Идешь 
но площади выставки, как по 
чудесному саду, где показан цвет 
всех доетвжеыш страны во всех 
отраслях сельского хозяйства.

Герои и героини колхозного 
труда, новаторы науки, юношй 
и старики внимательно рассмат
ривают окспопаты. С экскурсан
там» захожу в павильон «Верно». 
Отэвды его рассказывают не толь
ко о победах, во и показывают 
нvm дальнейшего под'ема зерво- 
ы.го хозяйства. Этот чуть лежит 
через укрепление вещественного 
хосяйстса и полное, разумное ис

пользование земли, через звенье
вую организацию труда и при
менение на полях мероприятий 
передовой агротехники.

Идем „по садам и огородам 
нашей родины11. Осматриваем па
вильон „Картофель и овощи“ . 
Здесь показано народно-хозяйст
венное значение картофеля, ово
щей и бахчевых культур. Вот 
яркие цифры. В 1913 году пло
щадь под картофелем составляла 
3,7 миллиона гектаров. 1930 го
ду-уже около 7 миллионов га,

Видел тыкву, урожайностью 
1217 центнеров с юьтара, полу
ченную звеыьеюй Ютквной, пе
регнавшей в этом Америку. Ка- 

■пусту, выращенную в совхозе 
«Большевик» (Московской обла
сти), урожайностью 447 цент.

В  самом центре паввльова «Са
доводство» высится скульптура 
великого преобразователя приро
ды П. В. Мичурина. В одном 
стэаде лежат фрукты самых раз

нообразных форм и окрасок. Их 
свыше ЮОО сортов!

Выставка зарядила меня новой 
силой, стремлением работать еще
лучше, добиваться высоких уро
жаев на колхозном овощеводче
ском участке. Я  приехал на вы
ставку со скромным подарком, 
сняв в этом году 1200 пудов ка
пусты (сорт «Слава») с гектара.

Переняв опыт передовиков ово
щеводства, делаю парники в виде 
котлована. Уже подготовил один 
такой котлован, наполню его на
возом. Иа дне его устрою пастил 
из жердей или хвои, чтобы вода 
не просачивалась в навоз. Этим 
самым меньше затрачивается ма
териала на постройку парников 
к лучше выращиваются овощи.

С осени приготовлю дерновой 
земли, парникн-котловавы Зай-;
мусь удобрением капустного уча- j 
стка перегноем, частично наво
зом. Организую опытный участок 
на площади четырех гектаров. 
Постараюсь, чтобы мое звено по
лучило право участия на Выстав
ке 1941 года.

М. К у т ш х и н ,

ГООУДДРВТЕЕННЬШ ЗАЕМ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ
(ВЫПУСК ВТОРОГО ГОДА)
БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВЫПУСК 

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ВТОРОГО ТИРАЖА 
ВЫИГРЫШЕЙ

Тираж есетоялся 23— 25 сентября 1940 р. в гор,■Вофотжтшт'- 
(Орджоникидзевекий край)

В  тираже, во всех 74 разрядах займа, разыграно 888.000
шей на сумму 138.720.400 рублей» в том числе: 74 вышгрыК., я *  
3.000 рублей, 370 выигрышей но 1.000 рублей, 3:700 выигрышей в©> 
500 рублей, 74.000 выигрышей по 200 рублей и 809.856 выигрышей» 
по 150 рублей

В таблицах указаны выигрыши .на сторублевые облигации.
В ВТОРОМ ТИРАЖЕ ВЫИГРЫШЕМ ЗАЙМА ТРЕТЬЕЙ. ПЯИИЛЕТШ 
(выпуск второго года) ВЫИГРЫШИ ВЫПАЛИ НА СЛЁДУНШЧЕ 

/  НОМЕРА СЕРИЙ И ОБЛИГАЦИИ ВО ВСЕХ 74 -х РАЗРЯДАХ. 
БЕСПРОИГРЫШНОГО ВЫПУСКА ЗАЙМА:

60014 
60023 1- 
60175 1- 
60178 1- 
60321 1- 
60360 1- 
60379 
60425 
60525 1— 
60Й26 
60571 1_ 
60596 
60760 1- 
60772 
60777 1- 
60821 1- 
608’. 4 1- 
6095о 
61019 
61055 1- 
61105 1- 
61222 
61558 
61633 
61647 
61664 
61699 
61813 
6)876 
62 0 2 2  
62163 
62186 
62254 
62272 
62285 
62470 
б 2565 
62575 
62752 
62764 
62766 
62819 
62950 
62963 
63239 
63520 
ц3818 
63881 
64054 
64116 
64125 
64168 
64247 
64392 
64414 
64423 
t.4494 
64661 
64779 
64928 
04982 
65057 
651 4 2 
1:5172 
651У2 
63220 
65285 
65297 
65475 
65493 
6»516 
65704 
65867 
65888 
65902 
65930 
66»25 
66181 
66580 
66601

39*) 
-50 
50 
50 
60 
50 
30*) 
24*) 
-50 
21*) 
50 
41*) 
■50 
08*) , 
50 
-50 
50 
19*) 
26*) 
50 
50
24*) 1 
33*) 
18*) 
46*) 
-50 
-56 
50 
50 
50 
50 
16*1)

5С 
-50 
50 

-50 
12*) 

-50 
50 
50 
50 
22*) 

-50 
50 
50 
36*) 
50 

-50 
-50 
-50 
50 
-50 
50 

-50 
• 50 
-50 
-50 
01*) 
50 
50 
50 
50 
-50 
22*) 
50 
-50 
19*) 
20 * )  
50 
50 
50 
5о 
50 
50 
50 
50
50 ,
50
5и

5С0 
150 
150 
150 
1.50 
150 
500 
500 
150 
500 
150 
500 
150 
ООО 
160 
200 
150 
500 
500 
150 
150 
.ООО 
50.', 
500 
500 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
500 
150 
150 
150 
150 
150 
500 
150 
150 
150 
150 
500 
150 
150 
150 
500 
150 
150 
150 
500 
150- 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
500 
150 
150 
200 
150 
150 
500 
200 
150 
500 
500 
150 
150 
150 
150 
150 
.150 
150 
200 
3 50 
150 
150

66681 1-
66709 1- 
66763 1 
66783 1- 
66815 1- 
66853 1- 
669)8 1 
66937 1 
66987 
67072 1 
67171 1 
67322 1 
67372 1- 
67402 1- 
67487 1- 
674S4 1 
67532 
67589 1 
67922 
68016 1 
68032 1 
08190 
68250 
68302 1 
6S329 3 
08350 1 
68369 1 
68536 1

-50
-50
50

-50
-50
-50
50
50

150 
200 
150 
15<>
15»
150
150
150’

36*) 500 
-50 150

1-

50
50
50
50
50
50
50
50

150 
150 
150 
150- 
150 
150 
200 
150

33*) 500 
-50 150»

1-
50
50

150
150’

42*) 500
50 150

68568 
68587 1 
68680 
68773 1 
68971 1 
69003 1 
69165 1 
69195 
69212 
69248 1 
69338 1 
69347 1 
69365 1 
69402 1 
69426 1 
69440 1 
69608 1 
69647 
69674 
69809 1 
69915 
69999 
7(073 1 
70»84 1 
70169 1 
70202' 1 
70616 1 
70721 
70729 
70743 1 
70871 
70916 1 
70989 1 
70997 1 
71004 Т 
71049 1 
71210 1 
71231 1 
71334 1 
7)095 1 
71436 1 
71486 
71872 1 
71101 1 
71988 1 
72171 1 
72245 
72394 1 
72565 1 
72580 
72692 1 
72708 1

1-

56
50
50
50
50
50

160
150
150
15Д
200
150

36*) 500
50 150

1-

50
50
.50
50

150
150
150
150

09*) 500 
-50 J50
со

-50
50
50

-50
50

-50

150
150
150
150
150
150
150

11*) 500 
03*) 500 

-50 150
З Н  1.00044*) 500

-60
-50
50'

-50
-50

15!)
Ш
150
150
150

1-
21*) 500 
50 150'

-50 Ш 1
46*) 500

-50*) 150
50’
50

-50
50
50
50

-50
“5©
-50’

150
150
1 so
ls©»
ш
ISO 
ISO 
150 

. ч 150 
Ю*) 600’ 

-50 150
59

-50
-50

200
150
200

02*) 500
■50 150
50 
2 *) 

-50 
50

150
500
150
150

| 72723 
i 72900 
I 72944 
1 72963 

72976 
7303-2 
7:0'40' 
78 Ш  
73И82 
73350 
73402 
73443 
73615 
73578 
7366§; 
73747 
73761 
73762? 
73388 
74057' 
74094 
74170 
74474 
7-4276 
74278 
7-4329 
74377 
74488 
74511: 
74609 
74617 
74629 
74742 
74933 
74948 
75217 
75337 
75453 
75622 
75671 
75885 
75896 
75912 
75996 
76344 
76-158 
76471 
76956 
77007 
7704,7 
77*138 
77429 
77500■ 
77542 
7-7661 
7.7(133' 
7*815 
77906 
78080 
78132 
7-ШБ: 
Т8176 
,782-94 
73488: 
78578* 
78644-

7-88-31
79004
79096
79325
79415
79419'
7-9448'
79511
79563
39656'
79671
79703
79954

Г-50'
Г- 5§*

' Т—50' 
яь*>

| -  50 
15-56'
1- 50 
Т—50- 
1—50 
Ц-50' 

50*) 
1—50 
#- 50 

43*) 
!&*) 

1—50
1 50

47*) 
1-50 
1-50 
1-50 
1—50 
1—50 
1-50 
f _  50 

51' 
|l—5© 

41*)
1-50
1—50
1—НО 
1 - 50 
1 — 50 
1—5» 
1—50

1 _04*>

1—50
И--5«ь 
1-50 
1 _  50 
l_f>0' 
1—50 
Т_50 
i— 50'

27 ) 
IL-fiO 

10*) 
1-50 
1-50. 
1 - SO 
T-59*
Г-50 
1-50 

29*) 
29*). 

1—60 
f  — о& 
1—50 

24*)’ 
46*), 
36ty  
ЙК.» ' 
36») 

1- 50 
1-50'
1. 50» 

50*)
1 - 50 

42*) 
1-50 
1—50 

” 0*5 
1- -50 

23*) 
02*). 

1-50

Ш '
Ш '
:50
sm-i
1 -30

*50* 
200 
15С 
200' 
500 
150* 
200 
500’ 

1.000 
150 
150' 

3.000 
150 
150 
150 
200 
150= 
150 
lEO 
1.50 
iS№ 
500 
150 
150 
15С 
150 
150 
150 
150-1 
150= 
500 
150 
500 
150 
156 
l50 
350 
150 
150 
15q 
150 
20(3 
500: 
150 
50C 
200 
200 
150 
200 
ISC ь 
150 
500' 
-MX)' 
ISO1 
150 
150 
500 

$.000»
' 500 
500-' 
500 
550 
150 
200 
500 
1501 
500 
150 
150 
500 
150 
500 
500 
ISO

На остальные 4S номеров облигаций этой верки вшшув 
выигрыши по 150 рублей.

Ответственный редактор П. В . ПОДЦЕПКИИ.
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