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Больше в и в ш и м  лесозаготовкам
Ответственная и почетная за

дач* стоит перед работниками 
райлесозага в наступившем осен- 
не зимнем заготовительном сезо
не. Обеспечить бесперебойное снаб
жение дровами школ, больниц, 
городских учреждений, а также 
трудящихся Первоуральска —• 
кровный долг работников лесозага.

Отдельные работники лесозага 
правильно понимают возложенную 
на них задачу и ведут борьбу 
за выполнение плана.

Бригадир лесорубов Новоуткин
ского лесоучастка т. Конев зара
нее планирует подготовку рабоче
го места. Выбор определенного 
направления свалки и вывозки 
леса, тщательная очистка участ
ка от старого валежника— эти 
мероприятия обеспечили успех. 
За 9 месяцев работы бригада 
производственное задание выпол
нила около 130 проц.

Моторист моторной пилы т 
Балбашев в течение 9 месяцев 
среднее выполнение нормы давал 
до 121 проц. Коновозчик т. Пи
воваров, лесоруб т. Гимранов и 
другие свои задания за это же 
время выполнили до 111,6 проц.

Но это не массовый, а единич
ный производственный под‘ем сре
ди лесорубов. Профорганизация 
работников леса и сплава, а так
же и руководители райлесозага 
должны бороться за массовый 
производственный под‘ем.

Не прочувствовал до конца 
своей ответственности райлесозаг 
и работает плохо, Годовой план за 
9 месяцев по заготовкам выпол
нен всего лишь на 41,2 проц , 
по вывозке—на 40,6 проц.

Не лучше, а еще хуже прохо
дит работа и в IV  квартале. 
Нрошло уже больше полуторых 
месяцев, а квартальное задание 
по заготовке выполнено на 23,4 
проц,, по вывозке на 20,8 
проц.

Причины плохой работы по 
заготовке дров и леса кроются 
прежде всего в том, что хозяй
ственная и профсоюзная органи
зации лесозага не проводят ни
какой массово-воспитательной и 
культурной работы среди лесорубов

На Первоуральском и Новоут- 
'кинском лесоучастках нет столо
вых. Горячей пищи лесорубы 
здесь не употребляют, тогда как 
это можно было бы организовать 
давно. Па Новоуткинеком лесоуча

стке лесорубы работают рядом 
с Шишимсквы домом отдыха, где 
имеется специальная общедоступ
ная столовая для рабочих, но 
директор лесозага тов. Садаков 
по настоящее время не догово
рился с руководителями дома от
дыха о приготовлении горячей 
пищи для лесорубов. Он только 
думает об этом.

Для рабочих нехватает пос
тельных принадлежностей, 65 
человек вынуждены спать без 
одеял.

Беседы и читки газет ни
кто не проводит. Имеющиеся
2 красных уголка на участках 
пустуют.

Председатель месткома т. Ряб
кова на участках также не бы
вает и с рабочими не беседует. 
Социалистическим соревнованием 
она, как правило, не занимается.

Нужно сказать, что гориспол
ком также не уделяет внима
ния работе лесозага. Он не вы
полнил до конца своего же реше
ния от 24 сентября с. г. о вы
делении колхозами рабочей и 
тягловой силы на заготовку ле
са и дров. 10 колхозов, которые 
обязаны выделить в распоряже
ние лесозага 100 человек пеших 
и 112 на конях, до сих нор не 
дали ни одного человека.

Руководители таких колхозов, 
как «Авангард» (председатель 
т. Анисимов), им. Сталина (Ми
халев) я другие даже отказались 
заключить договора на выделе
ние рабочей и тягловой силы. 
Не предоставили до сих пор ни 
лошадей, ни людей на заго
товку леса ж колхозы Витим
ского сельсовета. Председатель 
селисполкома т. Южаков видимо 
хочет по примеру прошлого года 
только отделаться выделением 
тягла и людей. Он не воздейст
вует, а спокойно созерцает на 
тех руководителей колхозов, ко
торые не хотят выполнять реше
ний горисполкома.

Мало проявил в этом вопросе 
большевистской напористости и 
директор лесозага т. Садаков.
03 хотя и «ставил» вопрос пе
ред горисполкомом, но но добился 
от него конкретной помощи.

С такими тревожными факта
ми малодушничать дальше нель 
зя. Нужны конкретные меры к 
улучшению работы на лесозаго
товках.

П р и б ы т и е
торговой

20 ноября с. г. в Москву 
прибыла словацкая торговая де
легация в составе: председате
ля делегации г. Ян Ореаг и 
членов делегации: г, Пазман— 
директора Словацкого националь
ного банка, г, Диекантины -гла
вного министерского комиссара 
министерства финансов, г. Пе- 
терка—главного комиссара ми
нистерства народного хозяйства, 
г. Станек— секретаря централь
ного общества словацкой промы
шленности и г. Овдрушек— за
ведующего отделом заводов «Ба
тя».

с л о в а ц к о й
делегации

На Белорусском вокзале деле
гацию встретили: член коллегии 
и начальник отдела торговых 
договоров НКВТ тов. Д. Д. Ми- 
шустин, зам, зав. центрально
европейским отделом БКИД тов. 
Е. С. Гармаш, начальник про
токольной части НКВТ тов. С. А. 
Вшивков, референт НКВТ тов. 
Л. Н, Золотова, а также состав 
словацкой миссии в Москве во 
главе с чрезвычайным послан
ником и полномочным министром 
г. Тисо.

(ТАСС).

Первые участввки В ы с т а в к и  1941 года
21 ноября Главвыставком

утвердил первых участников 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки 1941 года. Из чис
ла кандидатов, представленных 
сталинградскими областными ор
ганизациями, участником вы
ставки утвержден совхоз имени 
академика Вильямса. Урожай зер
новых в этом году 14,13 цент-

нера с гектара с площади около 
4.500 гектаров. Второй участник 
Выставки совхоз „Страховский11 
получил 14,5 центнера с гектара. 
По ’первому списку Сталинград
ской области утверждено 88 
участников Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки 1941 
года.

(ТАСС).

Республиканское совещание по вопросам
ЗГп.ёЦИЯ И

20 ноября в Кишиневе состоя
лось первое республиканское со
вещание по вопросам агитации и 
пропаганды. Секретари уездных 
и районных комитетов партии 
поделились на совещании опытом 
агитационной работы. Во время 
избирательной кампании в Мол
давии созданы тысячи кружков 
по изучению Сталинской Консти-

пропеганды
туции и Положения о выборах. 
Партийные организации подгото
вили свыше 25 тысяч агитато
ров, среди которых много жен
щин. Совещание вскрыло ряд не
дочетов. Слабо используется ра
дио, кино, печать. Не все агита
торы обеспечены избирательной 
литературой

(ТАСС).

В связи с празднованием 
XXIII годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции Председатель Президиу
ма Верховного Совета СССР тоз. 
М. И. Калинин получил привет

Х р о н и к а

На 15 ноября в колхозах и 
совхозах страны засеяно 36.754 
тыеячи гектаров озимых--90,2

На полях Союза
проц. плана. На это

Герой Советского Союза водит- 
рук М . Г. Манакин (до службы 
в Краевой Армии ов работал [р а 
диотехником Угод ско-Заводского 
района Московской области) я  
поэт В . И. Аебедев-Кумач, наг
ражденный орденом Краевой 
Звезды ."

Фето  Ф . Кислов?.
Фото  Т А в С .

ж е ЧИСЛО 

вспахано 42.699 тысяч гектаров 
зяби. (ТАСС).

Победит вместо алмаза
В электрической лампе герит 

тоненькая ЕОЛЬфрахТОваН проволо
ка-спираль. Эту проволоку из
готовляют ва Московском элек
троламповом заводе путем много
кратной протяжки через алмаз
ные выьеры.

После многолетних усилий ин
женерам завода удалось заменить 
дорогой алмаз твердым сплавом 
— победитом. Вольфрамовая про
волока диаметром до 0,2 мил
лиметра в массовом количестве 
сейчас протягивается через побе
дитовые вильеры. В ближайшее 
время завод сможет полностью 
освободиться от потребления ал
мазов. (ТАСС).

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЙОНА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

имя Председателя СНЕ СССР и 
Народного Комиссара Иностран
ных Дез тов. В. М. Молотова 
прислали: председатель совета 
министров Турецкой республики 
г. Рефик Сайдам, министр ино-

ственные телеграммы от прези- странных дел Турецкой респуб- 
дента Китайской республики г. лики г. Шюкрю Сараджоглу, 
Линь Сеня, президента Турецкой j председатель совета министров и 
республики г. Помета Иненю, министр иностранных дел Слога- 
принца-регента Югославии Павла, кии г. Тука, 
президента Словацкой реснубли- Товарищ М. И. Калинин и 
кн г. Тисо, иранского шаха товарищ В. М. Молотов послали 

^Реза-Пехлеви, короля Афганиста- ответные телеграммы с выраже-

В результате широко развер
нувшегося социалистического со
ревнования среда стахановцев 
первого цеха Динасового завода 
производственвое задание систе
матически перевыполняют. На 
пример, позавчера садчик сырца 
т. Важенпн посадил 63,б тонны 
вместе 43,6 тонны по плану.

Среди выгрузчиков готовой 
продукции краснознаменного це
ха лучше других работал 2 1  
ноября т. Анкудинов, он выгру
зил 28,8 тонны вместо 17,1 
тонны по норме. Тт. Мокроусов 
и Маданнчев выгрузили позав

чера первый 26,3 тонны и вто
рой 26,3 тонны вместо 17,1 
тонны по норме. Мастер первого 
класса т. Павлов перекрыл свое 
задание в тот день на 4,7 тон
ны.

В помольно-формовочном цехе 
хорошие производственные пока
затели имеет бригада на помоле, 
которой руководит т. Аюпов. 
Она 21 ноября дала помолу 90 
тонн, вместо 77 по норме. Бри
гада Лошо в тот день дала 105 
тонн вместо 88 тонн по плаву

0. Б сж д а е в а .

та  Мухаммед Захиршаха.
Приветственные телеграммы на

наем благодарности за привет
ствия. (ТАС-С).

Брига/ а Махнутина впереди
Хомутовский лесоучасток по- проц. Качество работы признано 

настоящему ведет борьбу за вы- хорошим, 
сокую производительность. Бригада т. Копытова на пере-

Так, например, бригада лесо- возке леса ежедневно свое про
рубов, которой руководит тов. нзводственное задание выполняет 

1 Котенко, за 15 дней ноября ва 145 проц. Бригада т. Махну- 
I среднюю производительность на тина ва этой же работе дает по 
'каждого рабочего довела до 105 33 — 40 проц. сверх нормы.

Передовики волочильного
цеха

Передовики волочильного цеха 
Старотрубного завода ежедневно 
перевыполняют свои нормы. На
пример, кольцевой т. Никитин 
позавчера выполнил производст
венное задание на 146 проц, Т. 
Целовальников в тот день протя
нул 2654 метра вместо 1850 
метров по норме. На 137 проц. 
2 1  ноября выполнил свое зада
ние кольцевой т. Шамшнтов. 
Кольцевой т. Сапегип перекрыл 
свое задание в тот день на 378%

На резке шарикоподшипнико
вых труд т. Гомзиков выполнил 
производственное задание на 185 
проц. На отжиге труб впереди 
идет бригада т. Носова. Она в 
ноябре выполняет производствен
ное задание на 153 проц. Кол
лектив, которым руководит т. 
Перин, выполняет задание на 
132,5 проц. Бригада на отжиге 
труб т. Белых с начала месяца 
выполняла задание на 118,5 
процента. Бирюков.



Под знаменем Ленина

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Забыли об антирелигиозной
пропаганде

За период советской власти ‘ 
благодаря неустанной работе боль
шевистской партии в массах кор
ни религии подорваны. Однако, 
там, где партийные и другие об
щественные организации не уде
ляют должного вниманий антире
лигиозной пропаганде, часть тру
дящихся наиболее отсталых как 
в городе, так и в деревне, еще 
не освободилась окончательно от 
влияния религии. Среди этой 
группы трудящихся прежде все
го и находят почву для своей ра
боты церковники и сектанты, на
правляя ее нередко на срыв важ
нейших мероприятий партии и 
яравательетва. Ослабление анти
религиозной пропаганды ни в ко
ем случав не допустимо, наоборот, 
она должна носить повседневный 
наступательный характер.

В июне этого года бюро рай
кома ВКЩб) специально обсуди
ло Еопрес об антирелигиозной ра
боте в районе и о работе район- 
ивго еовета воннстаующих без
божников. Бюро райкома призна
ло состояние антирелигиозной 
пропаганды в районе неудовлет 
верительным. Партийные органи
зации, местные комитеты проф
союзов, комсомольские организа
ция аазюустраязлиеь от ведения 
антирелигиозной работы, ве ру
ководят еЗ. Райсовет СВБ исклю
чительно слаба развертывал свою 
работу, не привлекались к про
ведению антирелигиозной работы 
рабочие и едужащие, на многих 
мредпрвятинх я особенно в сель
ской местности не было даже 
ячеек СВБ.

Бюро райкомз обязало райсо
вет СВБ, партийные, профсоюз
ные и комсомольские организации 
немедленно принять меры к улуч
шению антирелигиозной работы.
Однако, за истекший период в 
эюй области сделано пока ясклю 
чительно мало Не слышно голо 
са руководителей воинствующих 
безбожнякоз. Попрежнему мало

ведется работы с отсталой ча
стью трудящихся. В сентябре 
этого года состоялась перевыборы 
райсовета СВБ. Вместо ранее 
возглавлявшей эту работу т. 
Рукомойниковой избран т. Глазу
нов, но он до сегодняшнего дня 
не принял даже дела от Руко
мойниковой.

А для союза воинствующих 
безбожников в нашем районе и 
для партийных организаций 
имеется большое поле деятельно
сти. Взять, например, деревню 
Слободу, в которой еще до сих 
пор существует церковь. Здесь 
церковники работают, а Новоут- 
кннская сельская партийная ор
ганизация (секретарь т. Дубин
кин) находится в роли пооторон 
него наблюдателя. Пользуясь по
пустительством общественных ор
ганизаций, поп ведет свое дело и 
получает большие доходы.

В Слободе есть и изба-читаль
ня, но она нз выполняет своих 
обязанностей, не ведет антирели
гиозную пропаганду, а за пос
леднее время в ней нет даже и 
избача.

Недостаточно проводится анти
религиозная работа и в Бидим- 
баевском поселке. Церковники 
имеют влияние на отсталую часть 
трудящихся Первоуральска. И 
партийным организациям равно
душно смотреть на эти факты 
безусловно нельзя. Надо уси
лить большевистскую пропаган
ду, которая бы на убедительных 
фактах показывала трудящимся 
вред религяи.

В Билимбае имеется несколько 
партийных и других обществен
ных организаций. Но все они, 
повядииому, забыли этот важней
ший участок работы. Всерьез 
надо взяться за антирелигиозную 
пропаганду и районному сове
ту союза воинствующих бззбож- 
наков.

Т. Смирнов.

НЕГДЕ ВЗЯТЬ КНИГИ
Общеизвестно, что у советских 

людей велик спрос на политиче
скую и художественную литера
туру. И этот сарос возрастает пз 
года в год. Особенно велика по
требность у тех, кто всерьез 
изучает «Краткий курс истории 
ВКЩб). Но, к сожалению, не все
гда могут удовлетворить свои 
запросы партийные в непартий
ные большевики Новой Утки.

Единственная библиотека здесь 
находится при заводском клубе. 
В ней более 1500 книг, но раз
решается брать их только рабо 
тающим на заводе. Можете пред
ставить, каково положение сотен 
людей, живущих в Утке, по 
работающих где либо не на заво
де. Чтобы воспользоваться произ
ведениями классиков марксизма- 
ленинизма или классиков худо
жественной литературы, надо 
ехать в Первоуральскую библи
отеку или же покупать в книж
ном магазине, которого также 
нет ни в Утке, ни поблизости.

На территории Новой Утки 
три партийных организации; за

водская, советско-торговая и МТС, 
но она не могут разрешить тако
го, казалось бы, простого вопроса, 
чтобы иметь общую библиотеку. 
Поэтому большая часть коммуни
стов и беспартийных, изучающих 
историю партии, не имеет воз
можности пользоваться необходи
мыми пособиями. И не случайно, 
поэтому, в этих парторганизаци 
ях неблагополучно с партийным 
просвещением.

Руководители новоуткпнекнх 
партийных организаций не нахо
дят общего языка и по другим 
вопросам. Например, заводская 
парторганизация имеет клуб, но 
не имеет сил, чтобы использовать 
его для политической работы. А 
советская, наоборот, имеет силы, 
но не имеет места, где бы их 
можно было применить. Н по
этому как в той, так и в дру
гой этот участок работы страда
ет. Но договориться о совме
стных действиях здесь не могут, 
предпочитают работать отдельно, 
замкнувшись в собственной скор
лупе.

Г-ов.

Избирательная кампания в Западных областях Б С С Р .
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Агитатор, бригадир укладочного цеха (Государствен
ная табачная фабрика в Белостоке) тов. А .К .  Алексей 
ч у к  во время перерыва читает работницам «Положение

о выборах».
Фото Сапир. фото Т А С С .

Что задерживает реконструкцию 
Новоуткинского завода

Решением ЦК ВКП(б) и СНК 
6С6Р по асбестовской промыш
ленности, Новоутканскпа механи
ческий завод в течение 1940 — 
41 года должен быть реконстру
ирован для производства вагонов 
типа «Думкар» и станков удар- 
ном бурения. Общая стоимость 
рек, нструкции ориентировочно оп
ределяется в 2,5 — 3 миллиона 
рублей.

Коллектив завода уже присту 
пел к освоению «Думкар» н 
станков ударного бурения. Раз
работаны технологические про
цессы в начато изготовление спе- 
цяак.яых приспособлений, даю
щих возможность выпускать про
дукцию высокого качества и при 
высокой производительности тру
да. Вместе с этим делаются опыт
ные образцы машин. В котель
ном цехе изготовляются «Думка
ры». Мх в этом году мы должны 
выпустить 4 шт Заканчивается 
изготовление металзо-конструк- 
ций тред станков ударного буре

ния. Не менее интенсивно идет 
работа в механическом цехе, ко
торый будет производить обра
ботку деталей и сборку станков 
ударного бурения.

Рабочие горят желанием за 
вершить производство опытных 
образцов машин и быстрее пе
рейти к их серийному производ
ству и тем самым освободить 
страну от импорта этих машин.

Для освоения этого производ
ства потребовалось новое обору
дование, которое уже поступает, 
а некоторые его виды частично 
проектируются и изготовляются 
своими силами.

Ввод завода в экеплоатацию 
задерживается из-за силовой стан 
ции, которая работает с большой 
перегрузкой, а вопрос о соору
жении гпзро электростанции, не
смотря ва то, что есть решение 

1 руководящих областных органи
заций о передаче плотины и пру
да от колхоза «1внинсквй путь»

заводу, остается не разрешенным 
в горисполкоме.

Для строительства гидростан
ция плотине необходим капиталь
ный ремонт, который по плану 

[намечен на зиму 1940— 41 го- 
I да. Для чего уже заготовлен ма
териал. Но есть прямая угроза, 
что ремонт будет сорван и тем 
самым изготовление новых видов 
продукции будет сорвано.

Аналогично обстоит вопрос с 
отводом земли для прокладки же
лезной дороги, которая должна 
будет связать завод со станцией 
Коуровкой. Эти два самых живо
трепещущих вопроса должны 
быть разрешены в самое ближай
шее время.

Немалую роль в работе будет 
занимать авто-тракторный тран
спорт, который должен в основ
ном доставлять со станции Ко- 
уровка в завод металл и балло
ны с кислородом. Но парк к это
му не подготовлен. Не хватает 
горючего, запчастей и покрышек. 
Более половины мапшп стоит из 
за отсутствия покрышек. Также 
плохо обстоит дело со снабжением 
завода необходимыми материала
ми: автосиепка/ пневматические

тормоза, оси и прочие детали 
«думкара», которые должны по 
ступать с других заводов 

Надо сказать, отдельные заво
ды района, как Старотрубный, 
до сего времени пе выаолнил за
каза на стальное литье, без ко
торого невозможен выпуск машин 
Трест «Союзасбест», которому не
посредственно подчинен завод, 
также мало уделявт внимания 
нам в деде обеспечения металлом 

Борясь за освоение нового про
изводства, коллектив вырастил 
стахановцев, рациоаализаторов, 
смело овладевающих сложной тех
никой. Среди них главный тех 
полог тов. Фетисов Л. И , бри:а 
двры котельщиков тт. Штатнов, 
Гришин, Зуев.

Кузнечное отделение (котельно- 
кузнечного цеха) в предоктябрь
ском социалистическом соревнова
нии завоевало переходящее крас
ное знамя. Рабочие, инженерно- 
технические работники борются 
за быстрейшую реконструкцию 
завода, за освоение первоклас
сных машин п в этом им нужна 
крепкая помощь.

Начальник котельио-кузнеч 
но го цеха С. В олов .

Выполнение
госпоставок— 

нерушимый 
закон

Обязательные поставки сельско
хозяйственных продуктов-^-неру- 
швмый закон и он должен вы
полняться безукоснительно. Ово
щи и картофель надо заготовлять 
в таком количестве, чтобы снаб
жение промышленных центров 
производилось бесперебойно и за
мой, и весной, а летом, до того 
времени, пока не поспеет новый 
урожай.

Подавляющее большинство пла
тельщиков аккуратно выполняет 
свои обязательства перед государ
ством. Колхозники сельхозартели 
«Знамя», например, своевременно 
расплатились по картофелю. Но 
наряду с такими есть упорно, 
уклоняющиеся от выполнения гос
поставок.

В поселке Новая Утка 32 не
доимщика по картофеле-постав- 
кам. Есть недоимщики по мясу 
и другим видам заготовок. Сре
да злостных неплательщиков кар
тофеля колхозники Жалобана А., 
Пивоварова М., Манков А. За 
последним числится долга 312 
клг. картофеля, недоимка прош
лых лет составляет 32 клг. мя
са.

В некоторых сельисполкомах 
несерьезно относятся к обложе
нию отдельных граждан заготов
ками. Бывший заместитель пред
седателя Новоуткинского исполко
ма поселкового совета т. Плотни
ков рабочему промкомбината Кар- 
жавину Н. выдал ложную справ
ку, что последний не имеет в 
своем хозяйстве никакого скота. 
Нна основании этого райуполнар
комзаг освободил Каржавина от. 
мясопоставок, тогда как послед
ний имеет лошадь, овец.

По Слободскому сельсовету 
числится 27 недоимщиков по 
картофелю. И сельнсполком (пред
седатель т. Яговцев) мирится с 
этим. Сельсовет яе ведет точного 
учета лиц, выполнивших обяза
тельства по заготовкам. За 
Апвсимовым П. числилось долга 
по картофелю за 1939 год 299 
клг., тогда как не ;оамка давно 
погашена.

Члены сельхозартели им. «Нрав* 
ды» Казарин Г. , Ржанннков В. 
(всего 5 человек) своевременно 
едали государству картофель 608 
кл1. Но эго не оформлено.

Колхозник этой же сельхозар
тели Сметанин С. по инвалидно
сти освобожден от заготовок, но 
значится как обложенный постав
ками. Получилось это так: упея- 
наркомзаг, сложив с хозяйства 
Сметанина госпоставки, не сделал 
об этом отметку в лицевом сче
те.

Заготовитель в ыо организации, 
как правило, должны своевремен
но расплачиваться со сдатчика
ми. Но это работники Первоураль
ской молочной базы нарушают. 
Рабочий Веснин (пз с. Н Утки), 
колхозник Попов П. (из с. Ка
менки) не получили расчета на 
сданную продукцию молбазе.

Дирекция молбазы (директор 
т. Ведров) должна регулярно от
читываться перед райуполнарком- 
загом о ходе заготовок. Но ва 
1940 год то я. Ведров еще ни 
разу не отчитывался.

Агент райуполнаркомвага 
В .З а го р с в с н и й



ЙОД знаменем Ленина

Как я овладел лыжным спортом
Чтобы научиться хорошо хо- 

днть на .ыках, не требуется 
каких то особых физических 
данных. Любой юноша, любая 
девушка нашей страны может и 
должны быть юрошим спортсме
ном, прекрасным лыжником. Для 
этого нужно только полюбить 
лыжный спорт, систематически 
заниматься им.

Правда, кто никогда не катал 
ся на лыжах, тому трудно пред
ставить все прелести лыжного 
спорта. Но стоит совершить не
большие 2— 3 прогулки, как вас 
уже будет тянуть на воздух и 
снежные просторы.

Лично я на лыжи встал впер
вые в 1935 году. Ясно, как и 
у всех начинающих, на первых 
прогулках у меня было много со
бытий. Но, однако, с первых же 
дней прогулок этот вид спорта 
очаровал меня, с прогулок я 
возвращался немного уставшим, 
но в каком-то особо бодром на
строении, чувствуя какую-то све
жесть во всем теле.

Когда выезжал за город с ком
панией лыжников, моим глазам

представлялись широкие снежные 
поляны, манящие своими просто
рами, гладкой поверхностью сне
гов.

В такие минуты хотелось и 
мне вместе с другими разбежать
ся во всю ширь, оставить на 
снегу две ровных полоски от лыж. 
Но я еще не мог этого тогда 
сделать, а только мог любовать
ся, как быстро проносились дру
гие. Тогда я задался себе целью 
изучить вначале технику ходь
бы на лыжах. После этого стал 
тренировать себя на выносли
вость, удлинять прогулки. Такая 
систематическая тренировка дала 
мне желанные результаты.

Наибольшую роль в деле раз
вития лыжного спорта играют 
массовые спортивные соревнования 
которые, кстати сказать, у нас в 
районе проводятся редко, неорга
низованно и не интересно, и аорой 
для начинающих они являются 
утомительными, после чего у 
многих отпадает желание прини
мать в дальнейшем участие в 
лыжных соревнованиях.

Наш район имеет все возмож
ности к наибольшему развитию 
лыжного спорта, и молодежь 
принимала бы активное участие 
в нем, если бы больше этому 
вопросу уделяли внимания 
комсомольские организации Вот 
взять хотя бы наш Старотрубный 
завод. До сих пор мы не имеем 
инструктора - общественника. А 
разве у нас нет хороших комсо
мольцев, любящих спорт? Конеч
но, есть. Только стоило бы 
секретарю комсомольской органи
зации т. Лещеву подумать над 
этим. Нет у нас на сегодняшний 
день лыжной ба ;ы. Зимний спорт
инвентарь хранится где попало, 
поэтому и не мудрено, что яа 
сегодняшний день физкультурная 
организация Старотрусного завода 
имеет какие-то единица пар лыж, 
и ничего больше. Очевидно, зав
ком и комсомольская организация 
нашего завода недопонимают 
цели и значения лыжного спорта. 
А ведь быть спортсменом это ни 
чуть не любительское дело, а дело 
общественное.

Гудовсний.

К ЗИМЕ НЕ ГОТОВЯТСЯ

3 декабря исполняется 75 лет Московской ордена Ленина сель
скохозяйственной академии имени Тимирязева.

Студенты академии, сталинские стипендиаты на занятии в лабора
тории. Слева—депутат Верховного Совета С С С Р , орденоносец П. Е .  
Панченко (бывшая свинарка совхоза „Парижская коммуна", Харьков
ской области) и А . М . Косик (бывший тракторист Лиманской М Т С , 

Сталинской области).

Ф ото  В. Шаровекого. Фото  Т А С С .

На спортинвентарь отпущено 
6500 рублей

Физкультурная организация 
в ремесленном училище Новотру
бного завода активно готовится 
к физкультурным занятиям. На 
сегодняшний день здесь закуп
лено 60 пар лыж и в ближай
шие дни будут приобретены 50 
пар коньков. Всего на приобре
тение зимнего спортинвентаря 
ремесленному училищу отпущено
6.500 рублей. При училище бу
дут созданы две детские хоккей
ные команды, намцчено охватить 
лыжным спортом всех учащихся.

Занимаются в кружках
Больше 100 учащихся запаса

лось в гимнастические кружки, 
организованные при шкоде Л° 12. 
Вечерами в спортивном зале 
клуба им. Ленина эти учащиеся 
всецело отдаются гимнастическим 
упражнениям. Ребята 8— 10 
классов готовятся к сдаче норм 
на значок ГТО по гимнастичес
ким и вольным упражнениям.

Уже недалек тот день, когда 
физкультурники нашей страны 
перейдут с беговой дорожки в 
спортзалы, займутся гимнастикой, 
встанут на лыжи, оденут коньки. 
Отдельные физкультурные орга
низации приводят в порядок 
лыжные станции, ремонтируют 
лыжи, строят катки и т. д. Од
нако, не чувствуется этой подго
товки яа Хромниковом заводе. 
Здесь имеется лыжная станция 
и немалое количество насчиты
вается лыж. Но все они требуют 
ремонта и на сегодняшний день 
не готовы для эскплоатации. У 
некоторых лыж нет креплений, 
у других есть они, но полураз
рушенные, к остальным лыжам 
нет палок. Не закуплено ни од
ной пары и новых лыж.

При разговоре с физкультур
никами они сами из‘являют же
лание исправить эти лыжи, при
вести их в годное состояние. И 
если бы этим вопросом занялась 
комсомольская организация Хром
пикового завода, то безусловно 
спортивную зиму молодежь могла 
бы встретить во всеоружии.

В прошлый зимний сезон на 
обще-заводских лыжных соревно
ваниях приникало участие боль
шое количество молодежи. С 
большим успехом также проходи 
ли коллективные вылазки на

лыжах. Но, к сожалению, настоя
щее положение не обещает 
этого. До сих пор физкультурная 
организация Хромпика не имеет 
инструктора, отсутствие которог* 
сказывается, конечно, на всей 
физкультурной работе.

Взять хотя бы вот нашу шко
лу JS 12. У нас ребята любят 
физкультуру и аккуратно посе
щают занятая, входящие в про
грамму школы, Но, однако, не 
прочь наши физкультурники при
нять участие и во внешкольных 
массовых физкультурных меро
приятиях. Они уже сейчас с 
нетерпением ждут, когда выиадет 
снег, чтобы заняться лыжным 
спортом.

Месяц с небольшим осталось 
до зимних январских каникул, 
во время которых у ребят—уча
щихся—много будет свободного 
времени, есть когда будет трени
роваться на лыжах, коньках, 
делать интересные прогулки. Зав
кому Хромпика и комсомольской 
организации нужно подумать 
сейчас же а об устройстве катка, 
который в прошлый год являлся 
излюбленным местом но только у 
детворы, но и у взрослой молоде
жи.

Д Шестаков,
ученик 9 класса юколы Л* 1.2.

Гимнастика основной вид спорта
Гимнастика, как важнейшее 

средство физической подготовки, 
имеет громадное значение в деле 
подготовки крепких, выносливых 
патриотов родины.

Глава советского правительства 
тов. В. М. Молотов указал, что 
гимнастику как фундамент фи
зической подготовки необходимо 

' широко развернуть в массах.
1 Эго указание тов. Молотова и 
| было положено в основу работ 
гимнастических норм нового комп
лекса ГТО.

Однако, у нас в районе этому 
виду спорта уделяется иеключи 
тельно мало внимания, и гимна- 

1 стикой у нас занимается очень 
I незначительное количество физ

культурников. Тормозом в этой 
работе является отсутствие спор
тивных зал. За исключеетем клу
ба Хромпикового завода нн в од
ном нет физкультурная зала, 
где бы физкультурникам можно 
было заниматься гимнастикой.

Райком партии на своем засе
дании обязал директора Ново
трубного завода к началу учеб
ного года в ремесленных учили
щах полностью отремонтировать и 
оборудовать спортивный зал. Од
нако это решение продолжает ос
таваться невыполненным и к 
ремонту спортзала еще даже не 
приступали.

В. Бонов.

Самоконтроль -основа  
физической тренировни

Физическая культура в нашей 
стране является делом первосте
пенной государственной важно 
сти. Оборона социалистической 
родины, боевые и трудовые под
виги, стахавозское движение- 
Е"е это основано на физической 
культуре, укрепляющей здоровье, 
трудоспособность, энергию н волю 
человека.

Нужно сказать, что всякое фи
зическое упражнение, состязание 
или гимнастика только тогда при
несут пользу, оправдают себя, 
когда они подчиняются строгим 
нормам, медицинскому контролю, 
твердому бытовому порядку.

Начинать самоконтроль надо 
с наблюдения за основными при 
знаками состояния здоровья: сном, 
аппетитом, нервной системой, 
сердечной деятельностью, дыхани
ем н половой системой.

Сон считается нормальным, 
если он очень быстро наступает, 
не сопровождается сновидениями, 
дает утром ощущение бодрости. 
При нормальном аппетите чело
век должен чувствовать утром

потребность в пище не позд 
нее, чем через полчаса после 
пробуждения, он не ощущает из
жоги, тошноты и, наоборот, если 
желудочно-кншечный тракт рабо
тает неправильно, аппетит отсут
ствует и человек ощущает целый 
ряд болезненных явлений.

Наличие раздражительности, 
угнетенное состояние, вялогть 
свидетельствуют (.6 отклонении 
от нормы нервной системы. При 
физической перегрузке физкуль
турник иногда чувствует сердце
биение. Если это явление повто
ряется, нужно обратиться к вра
чу. Когда сердце нормально, его 
работа незаметна.

Осуществляя самоконтроль, 
физкультурник должен наблюдать 
и за явлениями об'ектпвного по
рядка. Сокращения сердца удав
ливаются волярной поверхностью 
ладони, приложенной к левой по
ловине грудной клетки (1 — 1,5 
см. от соска внутрь), сердечные 
тозчкн можно также ощутить 
приложив палец к лучевой арте
рии в области нредпаечья, ва

стороне запястья около большого 
пальца, илп к височной арте
рии, которая проходит перед 
ухом в области виска.

Количество ударов пульса за
висит от возраста (у новорож
денного— 130— 140 ударов в ми
нуту), от употребления алкоголя 
и наркотиков (табак, чай, кофе), 
от температуры окружающего воз
духа. На коротких дистанциях 
бега пульс учащается до 155 
ударов, на средних от 130 до 
160, на длинных от 140 до 170 
ударов в минуту. Финиширова
ние дает учащение 10-15 уда
ров в минуту, даж,е мысленное 
представление о работе, которую 
намерен проделать спортсмен, 
дает учащение пульса.

Эффект тренировки таков: у
спортсмена сердечная мышца 
между сокращениями вырабаты
вает промежуток для отдыха, 
питания и освобождения от от
бросов, у нетренированного чело
века питание компенсируется за 
счет учащения сокращений сер
дечной мышцы. После игры в 
бокс и баскетбол длительность 
успокоения сердечной мышцы рав
на 30 минутам, по еле бега на 
400 метров -  80 минут, на

1.500 метров —  55 — 65 минут 
и т. д.

Все данные наблюдения за 
пульсом должны записываться в 
дневник, что поможет судить о 
правильности тренировки.

При помощи вдоха и выдоха, 
осуществляемых легкими, произ
водится обмен газов между кровью, 
откуда удаляется углекислота н 
вода и наружный воздух, кото
рый снабжает организм кислоро
дом.

Нормальное дыхание взрослого 
проверяется наложением руки на 
нижнюю часть грудной клетки и 
верхнюю часть жнвота. Большое 
значение имеет емкость легких; 
в среднем легкие мужчин после 
глубокого выдоха вмещают 3.500 
— 5.000 сантиметров воздуха, 
легкие женщин от 2.500 до 3.500 
см. Все это в зависимости от 
тренировки, питания, утомления 
и т. д.

Когда кровь проходит через 
большой круг кровообращения, из 
нее выводятся различные веще
ства в почечную лоханку, а за
тем через мочеточники они по
ступают в мочевой пузырь, ко
торый периодически освобождает
ся. За сутки в среднем организм

выделяет 1.200— 1.500 кубнче- 
скнх сантиметров жидкеотв, вра 
пониженной температуре выде
ляется больше, прн повышенной 
меньше. Вели при переутомлении 
моча пз нормального соломенно- 
желтого цвета переходит в мут
ный и через 1 — 2 часа дает 
бурый осадок— это говорит о бо
лезненном явлении в почках.

Потовые железы заменяют поч
ки, они выделяют жидкость поч
ти того же состава, при пра
вильной тренировке количество 
пота уменьшается, что является 
хорошим показателем.

Наблюдение за весом тела име
ет большое значение для борцов, 
боксеров, легкоатлет. Бег на 
100 метров уменьшает вес на 
150—400 грамм, на 5.000 мет- 
от 1,5 килограмма. Аучшае спе- 
еобы убавления веса— его пра
вильная тренировка, применение 
для выделения пота шеретинной 
одежды, длинных брюк, чулок, 
но всякая такая тренировка дол
жна проходить в определенных 
размерах под медицинским наблю
дением.

Врач Первоуральской хирурги
ческой больницы, спортсмен 

Г. ПОЛОВ.
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Англо-германская война
Германекве информационное бю

ро передает, что в ночь на 20 
ноября германская авиация бом
бардировала Лондон, Бирмингам 
и другие нункты Англии. Днем 
20 ноября ввиду неблагоприятной 
погоды германские самолеты ог
раничились разведывательными 
действиями. Корреспонденты аме 
риканскнх телеграфных агентств 
сообщают об активных действиях 
германской авиации над Англией 
в ночь на 21 ноября. Налеты

были совершены на центральные 
страны.

Агентство Рейтер сообщает, что 
в ночь на 21 ноября английские 
самолеты подвергли сильной бом 
бардировке в Германии сортиро
вочную товарную станцию, Кро
ме того были совершены налеты 
на аэродромы на оккупированной 
немцами территории и базу гер
манских подводных лодок в Ла
рине.

(ТАСС).

( Ш кола Ф З У  Ленэнерго (Л енин 
г р а д )  преобразуется в ремесленное 

училище, которое будет готовить 
квалифицированные кадры для 
электростанций и кабельных се
тей. Здесь будут заниматься 800 
оеловек.

д

Действия
ЛОНДОН, 21 ноября (ТАСС). 

Как сообщает английское мини
стерство авиации, в ночь на 21 
ноября английские бомбардиров
щики совершили успешный налет 
в внутренний порт Дуйсбурга Ру- 
рорт. Бомбардировкой причинены 
повреждения стоявшим в порту 
судам, также портовым складам. 
Отмечено несколько пожаров и

английской авиации
взрывов. Другие соединения анг
лийских самолетов атаковали пор
ты Лориан, Шербург, Дюнкерк я 
Остепдэ. Сброшены бомбы также 
на несколько неприятельских 
аэродромов. На аэродроме Амьен- 
Глизн был подожжен германский 
самолет. Один из английских са
молетов не возвратился на свою 
базу.

Корреспонденты американских 
телеграфных агентств передают, 
что греческие войска усиливают 
свое наступление к Корчу (Ко- 
риццу). На греческие позиции 
«коло Керчи прибыли для под
крепления английский самолет, 
тем не менее греческие и анг
лийские воздушные силы этого 
района уступают итальянским.4 
На фронте в Корчи находится 
от 300 до 400 итальянских са
молетов. В ночь на 20 ноября 
греческие и английские самоле-

Военные действия в Греции
ты несколько раз бомбардировали 
Корчу. В то же время город об
стреливает греческая тяжелая 
артиллерия. Пламя пожаров, 
возникших в городе в результа
те бомбардировок, видно на рас
стоянии многих километров.

В сводке греческого командо- 
,1 вания сообщается о том, что 
греческие части захватили 200 
грузовиков, танки и большое ко
личество военных материалов.

Подготовка общежития для 
учащихся.

Фото  Т А С С .

(ТАСС).

Агентство Стсфанн о подготовке 
итальянского наступлевия в Египте

агентство, что никогда еще в ис
тории никто не пытался завое
вать Египет, наступая с запада.

йб'яевая причины задержки 
наетунления итальянских войск 
в Бгянте, агентство Стефани на
пенивает е трудностях ведения 
войны в условиях пустыни. Пос
ле захвата египетского порта 
биди—Барани итальянские вой
ска проделали огромную работу 
для подготовки дальнейшего про
движения. Эти приготовления под
ходят к концу, сооружена гуд
ронированная дорога от Содума 
до Свдв—Барани протяжением 
126 километров, усовершенствова
ны ■ другие дороги для грузовиков. 
Полностью разрешена промблема 
снабжения войск водой.

Нужно отметить, указывает

Итальянцы впервые пытаются 
осуществить это.

Англичане имеют в Египте 
около 300 тысяч человек. Порт 
Мерсса— Матрух превращен ими 
в огромный укрепленный благо
устроенный лагерь с аэродромом 
и железнодорожной линией.

В настоящее время между пе
редовыми итальянскими и ан
глийскими линиями находится 
межфронтовая полоса шириной 
30 километров. На этом простран
стве происходят стычки между 
моторизованными патрулями.

(ТАСС).

ИА 100 ПРОЦЕНТОВ
В школе медицинских сестер 

большое внимание уделяется обо
ронной работе. С начала нового 
учебного года сдали нормы на 
значки ГСО 1-й ступени 31 кур
сантка и на ПВХО—21. В целом 
же ио школе значки ГСО и 
ПВХО имеют все курсантки, а 
второй курс в количестве 26 
человек приступил к подготовке 
и сдаче норм на значки ГСО 
2-й ступени.

Почему мороженая 
картошка?

В  столовой 33 17 по улице 
Ленина за последнее время про
изошла разительная перемена. 
Столовая содержится в чистоте, 
улучшилось и меню. Но тут по
является снова «но». Кто столо
вался в этой столовой, тому не 
секрет, что картофель здесь по
являлся редко, чаще всего супы 
готовились с капустой, гарниры 
тоже из капусты и поэтому не 
мудрено, что, когда появился в 
меню картофель, потребители при
ветствовали. Но увы! Он оказал
ся мерзлым. Эго уже само за 
себя говорят, какое его качест 
во.

Г. И. Д о к то р о в .

Практически помогать ликвидации неграмотности
Нризыв наркома просвещения I но 90 неграмотных, 40 малогра-1 Вторым тормозом в ее работе

• мптных. школы &  8 — 157 не- неграмотнымиРСФСР тов. Потемкина о вклю
чении в борьбу за окончательную 
ликвидацию неграмотности нашел 
единодушное одобрение среди 
учителей Первоуральского района.

Во исполнение взятых ими 
обязательств—активно включить
ся в эту работу—ряд школ уже 
проделал большую практическую 
работу. Так, например, педагоги 
школы J6 5 провелй учет нег
рамотных и молограмотных в 
близьлежащем районе. С выяв
ленными людьми проведена кон
ференция.

Провели массово-раз'яснитель- 
ную работу и учет неграмотных 
и малограмотных со своему райо
ну педагоги школы 33 1. По их 
участку выявлено 98 неграмот
ных и 121 малограмотных. Пе
дагог тов. Шастина приступила 
уже к занятиям с неграмотными 
допризывниками.

В районе шкоды As 14 учте-

мотных, школы 8 — 157 не
грамотных и 170 малограмотных.

Как видно из выше указанных 
цифр, неграмотных в нашем рай
оне имеется еще огромное число. 
Для обучения их потребуется де
сятки культармейцев, соответст
вующие помещения, учебные по- 
ообия. Это обязывает обществен
ность города взяться по-настоя
щему и оказать практическую 
помощь учителям, директорам 
школ в налаживании этой рабо
ты. Вот, например, зав. школой 
АЗ 20 (Титано-Магнетитовый руд
ник) тов. Кудичкова провела 
учет. Здесь оказалось много не
грамотных нацмен, не умеющих ■ 
даже разговаривать на русском 
языке. Следовательно, организо
вать с ними учебу дело не лег 
кое, и в данном случае без по
мощи профсоюзной, КОМСОМОЛЬСКОЙ 
организаций тов. Куличковой, ко
нечно, справиться очень трудно.

н малограмотными 
является затруднение с помеще
нием. Имеющаяся школа бывает 
занята круглые сутки, т. е. ре
бята здесь учатся на две смены, 
да п само по себе помещение 
слишком мало.

В сельских школах также уже 
произведен учет. Должны бы на- 
днях приступать к групповым 
занятиям с неграмотными, но бе
да опять в том, что школы не 
обеспечены керосином.

Все эти вопросы организацион
ного порядка безусловно должны 
быть разрешены совместно с 
профсоюзными, хозяйственными 
организациями, которые, кстати 
сказать, совершенно самоустра
нились от этого важного дела. 
Очевидно, она забыли, что в наи
большей степени за выполнение 
приказа наркомпроеа РСФСР от
вечают они.

К. Ф евралева .

г о с у д а р с т в е н н ы й  з а е м  т р е т ь е й  п я ти л ети и
( В Ы П У С К  П Е Р В О Г О  Г О Д А )

Б Е С П РО И ГРЫ Ш Н Ы Й  В Ы П УС К

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ВОСЬМОГО ТИРАЖА 
ВЫИГРЫШЕЙ

Тираж состоялся 11 —13 ноября 1940 г. Певзе8 ГОр.
В  тираже, во все?. 61 разрядах займа, разыграно 610.000 вы иг

рышей на сумму 96.050.600 рублей, в том числе: 61 выигрыш по  
3.000 рублей, 305 выигрышей ио 1.000 рублей, 3.050 выигрышей 
по 500 рублей, 61.000 выигрышей по 200 рублей и 545.584 выигры
ша по 150 рублей.

В ВОСЬМОМ ТИРАЖЕ ВЫИГРЫШЕЙ ЗАЙМА ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ 
(выпуск первого года) ВЫИГРЫШИ ВЫПАЛИ НА СЛЕДУЮЩИЕ 

НОМЕРА СЕРИИ И ОБЛИГАЦИЙ ВО 8GEX 61 РАЗРЯДАХ 
БЕСПРОИГРЫШНОГО ВЫПУСКА ЗАЙМА:
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40088 1 -50 150 46166 1—50 150
40072 30*) 500 46244 1 50 150
40209 1 50 150 46251 1-50 150
40396 1-50 200 46467 1-50 200
40460 28*) 500 46515 1 - 50 >50
40472 1 50 150 46561 13*) 500
40622 48*) 500 46605 1 50 saO
40649 1- 50 200 46636 38*) 500
40698 1-50 150 46637 1 50 150
40800 1 5о 150 46950 1 50 150-
41 924 1-50 200 47177 1—50 150
40985 37*) 1.000 47315 1—50 200
41124 1-50 150 47456 14*) 509
41221 1—50 150 47491 1—50 150
41330 1-50 150 47650 1-50 150
41351 1—50 150 47702 1-50 150
41364 21*) 500 47747 1 - 50 15о
41442 413») 500 47877 1-50 200
41451 1- 50 160 48146 1- 50 1ьО
41580 16*) 500 48159 1-50 150
41581 1—50 150 48264 43*) 500
41650 1- 50 150 48282 1—50 150
41673 1-50 150 48512 1-50 159
41693 1—50 150 48530 1-50 150
41881 1 — 50 150 48688 1-50 150
41915 34*) 500 48837 25*) 500
41937 1 50 150 49043 1—50 150
42025 1—50 150 49165 1-50 160
42092 1—50 150 49321 19*) 500
42138 1-50 150 49376 33») 500
42228 1- 50 150 49432 1 50 150
42236 1-50 150 49586 01*) 500
422 93 17*) 500 49679 1-50 150
42368 1-50 150 49782 27 е) 500
42458 1-50 150 49819 45*) 500
42494 08*) 500 49856 36») 500
42578 1-50 150 49959 1-50 200
42584 1-50 150 50302 1-50 150
42784 И *) 500 50684 1— 50 200
42833 1 50 150 50973 1-50 200
42864 23*) 5С0 51129 1- 50 150-
43052 1-50 150 51340 1-50 15©
43171 1-50 150 51528 1-50 150
43178 1-50 150 51579 1—50 200
43327 1-50 150 51583 1-50 150
43383 1-50 150 516/1 05*) 500
43442 1-50 150 51652 {- 50 150
43524 1 50 150 51911 39*) 500
43584 1—50 150 51920 10*) 500
43776 1- 50 150 52025 1 50 ISO
44045 1- 50 150 521(5 1—50 150
44416 1-50 150 52352 1- -50 200
44635 22*) 1 ООО 52390 -1 .* ) 500 |
44683 1 8*) 500 525<>6 о?*,1 500 1
44761 46*) 500 52567 1 50*) 200 1
45122 37*) 5 On 52852 88*) 500 :
15449 1—50 150 52907 1 50 15©
45450 1 50 150 52913 1-50 150 1
45453 1—50 150 52979 1- 50 150
45532 1-50 150 53175 1—50 150
45615\ 1 - 50 150 53311 03*) 1.000
45665 1-50 I - 0 53317 36*) 1.000
45673 1-50 150 53456 1-50 200
45799 21*) 500 534 71 22*) 500
45813 1-50 150 j 53539 t—50 150
45884 И *) 500 I 53606 1-50 150
45891 12*) 5(,0 j 5Г867 1- 50 150
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54127 1 - 50 150
54227 1—50 200
5-1429 1 - 50' 150,.
54441 1 - 50 15С?
54521 1 5© 150
51557 1-50 15©
54580 1- 50 150
54646 1-59 15#
54724 48*) 500
54887 1 50 150
г 5057 1 - 50 15#
55! 03 1-50 15®
55167 46») 50®
55323 1-50 150
55346 29*) 500
55408 1 ■ 60 150)
55409 21*) 500
55495 1-50 150
55530 09*) 50®
55725 1—50 150
55847 1-59 15®
55867 1-50 20©
55893 1-50 150
55914 1-50 150
S&970 04 е) 50t>
55982 25*) 50©
56104 1-50 15®
? 6139 1- 50 200
66232 1-50 15©
56446 40») 500
56540 1—50 15©
56553 1-50 15©
56779* 1-50 15©
56804 1-50 2c°S56817 1-50 15©
56911 13') 50©
56914 1-50 15©
56954 4-50 15®
57005 1-50 20®
57067 37*) 50©
57072 22*) 3.000
57207 1—50 150
57244 1-50 15©
57421 1-50 20®
57534 1- 50 150
57750 01*) 50®
57956 1-50 150
58027 1 50 15©
58053 1—50 150
58114 34*) 1-0' 0
58128 1-50 150
58162 1-50 15©
58278 1—50 150
58345 35*) 50®
58443- 1-59 150
58-644 31*) 500
58740 1—50 150
56863 1 50 150
58905 1—50 150
5932! 16*) 5 Ф
59359 1- 50 150
59437 1 50 500
59756 05*) to©
59794 1-50 150 j .
59833 1—50 150
5 9906 1 - 50 15®

*) На остальные 49 номеров облигаций этой серии выпали выиг
рыши по 150 рублей. _______

Ответственный редактор П . 8 . ГШ Д Ц ЕП КИ Н .

К л у б  М еталлургов Новотрубного завода 
23 октября

Драматическо эстрадным кружном клуба' Ме
таллургов будут поставлены одноактные пьесы 

миниатюры:
1, Шахматная партия (ярам, этюд в 1 действен)
2. Сердце девушки (музкомедня в 1 действии).
В. Подруга (комедия в 1 действии).
Участвуют; тт. Зззгодина. Котова, Луяеша, Брыэткв, 

Косенко, Са'внн, Шииунов.
Режиссер В. Савин.

Начало в 9 часов вечера.
Билеты  продаются в кассе клуба с 5 час. 30 мня.
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