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ВАЖНЕЙШАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
КАМПАНИЯ НАЧАЛАСЬ

С 29 ноября началась взбира 
тельная кампания по выборам 
депутатов в Верховный Совет 
СССР от Свердловского городско 
го и Свердловско Кагановичского 
избирательных округов. Выборы 
в Верховный Совет СССР — важ 
вейшая политическая кампания. 
Эта кампания будет проходить 
на основе Сталинской Конститу
ция.

Трудящиеся Первоуральска Ука
зы Президиума Верховного Сове
та СССР «С сроке избирательней 
кампании при выборах депута
тов в Верховный Совет СССР по 
отдельным избирательным окру
гам» и «О дне выборов депута
тов в Совел Союза от Свердлов 
ского городского избирательного 
округа %  255 и Свердловско-Ка- 
гановичского избирательного ок
руга № 256» встретили с огром
ным одобрением. При обсуждении 
этих Указов рабочие Новотрубно 
го, Старотрубного, Динасового в 
других заводов и предприятий 
взяли на себя обязательства — 
день выборов 29 декабря ознаме- 
вовать новыми производственны
ми победами.

Активно развертывается изби
рательная кампания среди кол 
хозников. В избе-читальне дерев
ни Ввтпмки с колхозниками еже
дневно проводятся беседы об изби
рательной кампании. Энергично 
в эту работу включился избач 
деревни Черемша, Крылосовского 
сельсовета тов. Крылоеова. Кол
хозники с начавшейся политиче
ской кампапией также беру г на 
себя конкретные обязательства.

Рабочие, инженерно - техниче
ские работники, служащие, кол
хозники района, проникнутые вели
чайшим чувством гордости за свою 
могучую родину, беспредельной 
любви и преданности великой пар- ' 
тин Ленина— Сталина, к важней
шей политической кампании— 
выборам в Верховный Совет СССР 
относятся со всей болыневист- 
сксй ответственностью. Они в 
участковые избирательные комнс 
сии посылают передовых людей, 
которые способны не на словах, 
а на деле с честью оправдать 
доверие избирателей. Участковые 
комиссий уже укомплектованы 
нолностыо.

Срок избирательной кампании 
по выборам депутатов в Верхов

ный Совет СССР по отдельным 
избирательным округам установ
лен один месяц. Поэтому нужна 
четкая напряженная работа пар
тийных, комсомольских, совет 
ских, профсоюзных и других ор
ганизаций Нужно быстро и орга
низованно подготовиться к дню 
выборов. Нужво составить спи
ски, которые согласно Указа дол
жны быть вывешены для всеоб
щего обозрения за 20 дней до 
выборов. На этот участок работы 
Советы должны обратить особое 
внимание с таким расчетом, что
бы ни один гражданин не остал
ся вне участия в избирательной 
кампании.
Партийные, комсомольские,совет 

ские и другие>рганпзацип должны 
уделить огромнейшее внимание на 
развертывание агитационно-мас
совой работы. Центром организа
ционной и политической работы 
будут, как и во всех прошлых 
выборах, избирательные участки. 
Сюда должны быть направлены 
лучшие силы из партийных и 
непартийных большевиков агита
торами, пропагандистами, бесед- 
чикамн. Веч агитационно-пропа
гандистская работа должна про 
ходить на высоком идейно-поли 
тпческом уровне. Каждому взбн 
рателю нужно разъяснить иезыб 
лемый закон советского общест
ва — Сталинскую Конституцию, 
права и обязанности избирателей.

Вся агитационно-массовая ра 
бота должна быть построена на 
конкретных живых фактах. Аги 
таторы и доверенные лица, аги 
тируя за кандидатов блока ком 
мунветов и беспартийных, на 
ярких примерах должны раз'яс- 
нить трудящимся достижения со
ветского государства, мобилизуя 
их на дальнейшее укрепление 
нашей родины, на досрочное вы
полнение производственной про
граммы 1940 года.

Под великим знаменем Сталин
ской Конституции трудящиеся 
Первоуральска в день выборов- 
29 декабря— единодушным голосо
ванием вновь продемонстрируют 
свою преданность великой партии 
Ленина Сталина, силу сталин
ского блока коммунистов и бес
партийных, еще теснее сплотят
ся вокруг любимого вождя това
рища Сталина.

Первые зимние авиарейсы в Заполярье
ДУДИНКА. В условиях корот

кого дня н сильных мо
розов самолеты полярной авиации 
совершпди первые рейсы от

Игарки к Дудинке н далее— в 
Волочанку и Хатангу. Полеты 
закончились успешно.

4 декабря 1940 года, в 1 часов 30 минут, в клу
бе Новотрубного завода, созывается торжественная сес
сия Первоуральского городского Совета депутатов 
трудящихся с участием партийных, комсомольских, 
профессиональных и общественных организаций, по
священная всенародному празднину Дню Ста
линской Конституции СССР.

Неполном горсовета.

Награждение 
военкополитических 

училищ имени 
В. И. Ленина и имени 

Фридриха Энгельса
В ознаменование 20 годовщины 

Московского воевнополитического 
училища имени В. II Ленина и 
Ленинградского военпоподити 
ческого училища висни Фридриха 
Энгельса и за выдающиеся успе
хи в подготовке политработников 
Красной Армии Президиум Вер
ховного Совета СССР наградил 
оба училища орденами «Красное 
знамя». (ТАСС).

Двадцатилетие 
еоеннопотичесних 

училищ имени 
В. И. Ленина и имени 

Ф. Энгельса
Исполнилось 20 лет Москов

ского военноаолптического учили
ща имени В. И. Ленина и Ленин
градского военпоиозитического 
училища имени Ф. Энгельса. На
родный комиссар обороны, маршал 
Советского Союза С. К. Тимошен
ко в спецкальпои приказе поздра
вил весь личный состав военво- 
нолнтических училищ пменн 
В. И. Ленина и имена Ф. Эн
гельса с 20 годовщиной и вы
сокой правительственной награ
дой и пожелал больших успехов 
в учебе.

За энергичную и плодотвор
ную работу по подготовке полит
работников Красной Армии, На
родный комиссар, маршал Совет
ского Союза С. К. Тимошенко 
об'явпл благодарность и наградил 
ценными подарками группу на
чальствующего состава Москов
ского военноподвтического учили
ща нмеаи В. П Ленина и Ленин
градского военнополитического 
училища имени Ф. Энгельса.

(ТАСС).

Сооружение памятников 
С. М. Кирову

Комитет по делам искусств 
при Совнаркоме СССР ведет под
готовку к сооружению в Москве 
памятника С. М. Кирову. В ре
зультате конкурса выбраны эс 
кпзные проекты скульпторов

М. Виленского п Н. В. 
Томского, которым поручено даль
нейшее проектирование.

Сейчас скульптор Томский 
вместе с архитектором Грома- 
ковекпм проектирует памятник
Кирову для гор. Кирова

Сбор чайного  
листа в Аджарии

БАТУМИ. Аджария в этом году 
сдала сверг годового плана 780 
тысяч килограммов высокосорт
ного зеленого чайного листа. 
Сейчас на плантациях в разга
ре сбор лао-ча—грубого листа, 
идущего па изготовление кирпич
ного чая. За две недели рес
публика выполнила годовой план 
на 82 процента.

OS утверждении состава окружных избирательных 
комиссий по выборам в Совет Союза 

по Свердловскому городскому избирательному 
округу № 255 и Свердловскому-Кагановичекому 

избирательному округу № 256
Решение исполнительного комитета Свердловского 

областного совета депутатов трудящихся.

г. Свердловск №  2329 30 ноября 1940 года.
На основании ст. ст. 42 и 43 „Положения о выборах в 

Верховный Совет СССР1' п Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 11 ноября 1940 г. (и. № 1 лит. ,,б“ ) исполком Свер
дловского облсовета решил: утвердить Окружные избирательные 
комиссии по выборам в Совет Союза в составе следующих пред
ставителей общественных организаций и обществ трудящихся:

По Свердловскому го
округу

родскому избирательному
/гу № 255

Председатель Окружной избирательной комиссии т. Мат
веева Антонина Васильевна— от коммунистической первичной 
партийной организации Свердловского городского комитета партии.

Заместитель председателя Окружной избирательной комис
сии т. Васильев Симон Васильевич — от коммунистической 
первичной партийной организации Промакадемии г. Свердловска.

Секретарь Окружной избирательной комиссии т. ГОЛОВ* 
цын Василий Николаевич—от коллектива студентов горномеха- 
нического факультета Горного института.

Члены Окружной избирательной комиссии:
Ходырева Екатерина Васильевна—от коммунистической 

первичной парторганизации универмага НЕТ СССР.
Аленееев Григорий Яковлевич—от коллектива межобла

стной школы РКМ.
Коновалов Дмитрий Захарович — от коммунистической 

первичной парторганизации вагонного цеха завода имени Воево
дина.

Попов Иван Андреевич— от рабочих и служащих Реактив
ного завода.

Павлов Николай Павлович — от работников штаба УралВО.
Тона рева Мария Александровна — от коммунистической 

первичной парторганизации Свердловского драмтеатра.
Седов Андрей Федорович— от коммунистической первичной 

парторганизации механического цеха УЗТМ.
Александров Николай Павлович—от коллектива про

фессоров, преподавателей и студентов Медицинского института.

По Свердловсноиу-Кагановичскому 
избирательному округу № 256

Председатель Окружной избирательной комиссии т. КОСОВ 
Василий Владимирович— от коллектива рабочих и служащих фарм- 
завода .11 8.

Зам. председателя Окружной избирательв й комиссии т. Ба
талов Алексей Андреевич—от работников штаба УралВО.

Секретарь Окружной избирательной комиссии т. Левин 
Арон Иосифович—от коммунистической первпчвой партийной орга
низации индустриального института имени С. М. Кирова.

Члены Окружной избирательной комиссии:
Семенец Петр Михайлович— от коллектива сотрудников 

Управления НКВД.
ГОЛОВИН Аким Филиппович—от рабочих, служащих и 

научных сотрудников черметфака Уральского индустриального ин
ститута имени С. М. Кирова.

Морозов Виктор Тимофеевич —от профсоюзной организа
ции паровозного депо Свердловск-пассажирская.

Мусин Михаил Маркович—от коммунистической первич
ной парторганизации Уральского турбинного завода.

Собачнина Ксения Пвканоровна— от коллектива учителей 
школы Л 22.

Оборин Василий Фотеевич—от рабочих и служащих цеха 
№ 1 Bepi-Исетского завода.

Порсев Ананий Данилович— от коллектива рабочих, слу
жащих и ПТР механических цехов УЗТМ.

Паршунов Иван Кириллович—от коммунистической пер
вичной парторганизации Промакадемии г. Свердловска.

Зам. председателя исполнительного комитета 
Свердловского облсовета депутатов трудящихся Д. СТЕШОВ.

Секретарь исполнительного комитета Свердловскоге
облеовета депутатов трудящихся И. ПОСТОВАЛОВ.



2 Под знаменем Ленина

Начался учебный год
1 декабря в училищах и шко 

лах главаого управления трудо
вых резервов начался учебный 
год. Более 600 тысяч человек— 
городская, колхозная молодежь — 
с глубоким удовлетворением при
ступают к овладению производст
венный мастерством.

Школы ФЗО должны подгото
вить за 6 месяцев более 250 
тысяч рабочих массовых профес
сий: забойщиков, крепильщиков, 
плотников, штукатуров, бетонщи
ков в т. д. Ремесленные и же 
лознодорожные училища обязаны 
будут выпустить в конце 1942 
года около 130 тысяч слесарей, 
до 60 тысяч токарей-универса- 
лов, свыше 30 тысяч электро
монтеров, десятки тысяч рабочих 
многих других профессий.

Работа школ, училищ будет 
протекать в самой тесной связи 
с жизнью промышленных пред
приятий. Народный Комиссариат 
угольной промышленности, на
пример, обязал начальников шахт 
и участков оказывать ремеслен
ным училищам, школам ФЗО не
обходимую помощь в производст
венном обучении молодежи. На
метил ряд мероприятий в этой 
области также паркомат черной 
металлургии.

Задача коллективов школ и 
училищ—возможно шире исполь
зовать эту связь, освоить бога
тейший опыт стахановцев-новато 
ров производства, учить и вос
питывать на этом опыте всех 
учащихся. *“

(ТАСС).

Первые дай занятий а ремесленном училище

За учебу взялись 
энергично

До под'ема осталось еще 20 
минут, ю  из группы трубово- 
лочильщиков никто не спит. Вчера 
мастер т. Целовальников расска
зал ребятам очень многое о будущей 
их специальности. Да как им 
спать, если сегодня наступил 
второй день учебы.

После завтрака—в цех. Ста
роста группы Михаил Поморцев 
собрал ребят вместе, по-деловому 
рассказывает, как нужно вести 
себя в цехе в момент об’ясяенвя 
мастера. Сегодня перед группой 
стоит задача—-усвоить основные 
правила техники безопасности 
в волочильном цехе.

Занятие проводит старший ма
стер т. Топоров Василий Андре
евич. Он подробно рассказывает 
учащимся о каждом станке во
лочильного цеха, юноши вни 
матедьно слушают и задают воп
росы.

А для чего смазывают тру
бы маслом? —с большим интере
сом спрашивает Коля Снегирев. 
На этот вопрос мастер дает то
чный и понятный ответ.

По всем задаваемым вопросам 
не трудно догадаться, что у юно
шей огромное стремление, как 
можно быстрее и подробнее оз
накомиться с процессами работ 
и техникой. Им хочется быстрее 
научиться и самостоятельно де
лать то, что сейчас делают на 
их глазах рабочие.

Но такое желание не только 
у учащихся группы волочиль 
щикоб школы ФЗО Сгаротруб- 
ногв завода. Эги мечты и чая 
ния у всей городской и колхоз
ной молодежи, призванной пар* 
тией и правительством овладе- 
вать сложной техникой соща- 
дистической промышленности.

Начался учебный год в ремес
ленных, железнодорожных учили
щах в школах ФЗО. В ремеслен
ном училище № 6 Новотрубного 
завода первого декабря проведе 
но первое общее собрание учащих
ся, мастеров и преподавателей.

На собрании присутствовали 
представители партийных, хо
зяйственных, профсоюзных и 
комсомольских организаций. При 
сутетвовал представитель област
ного управления трудовых резер
вов т. Дружинин.

С докладом о задачах учебно
го года выступил директор учи 
лища т. Цветков, который корот
ко и содержательно рассказал 
учащимся и преподавательскому 
составу о большой, ответственной 
наступившей работе.

— Партия Ленина—Сталина и 
советское правительство нам дали 
задание в течение 2-х лет подго
товить 500 новых специалистов 
для металлургической промышлен
ности,— говорит т. Цветков,— 
Для этого у нас имеются все 
условия. Лучшим ответом на ме
роприятия правительства о соз
дании мощных трудовых резервов

будет служить отличная учеба. 
Этого ни на минуту не должны 
забывать ни учащиеся, ни пре
подаватели.

Заведующий учебно производст
венной частью т. Стахов подроб
но ознакомил присутствующих с 
учебным планом и расписанием 
занятий.

После доклада выступали ма
стера, преподаватели и учащие
ся. Их выступления были напол
нены одним содержанием—добить
ся отличных успехов в учебе и 
работе.

С ответным словом от учащих
ся ремесленного училища высту
пали Витя Халдин и Ваня Латышев

—Мы добровольно поступили 
в ремесленной училище,—гово
рят они,—будем повседневно кре
пить дисциплину среди учащих
ся. Обещаем учиться на «от
лично» а быть примерными уче
никами. Свое желание стать 
слесарями— выполним.

* #
*

2 декабря после под'ема и ут
реннего туалета ребята бодрые и! 
веселые организованно идут в I

столовую завтракать. Сегодня 
классные занятия, и преподавате
ли, подготовившись к урокам, с 
нетерпением ожидают звонка. 
Время подошло. Старший мастер 
т. Рыбкин несколько групп раз
водит по учебным кабинетам, а 
остальные отправляются в цеха 
завода на экскурсию. На уроках 
по теории, преподаватели озна
комили учащихся с правилами 
техники безопасности.

Училище большое. При нем 
создано 20 групп. Здесь совет
ская молодежь получит различные 
специальности. Так, например, 
при училище № 6 имеется: 3
группы трубопрокатчиков, 3— тру- 
блволочильщиков, 2—сварщиков, 
2—термистов и т. д.

Кроме этого насчитывается 10 
групп, в которых городская и 
колхозная молодежь будет приоб 
ретать специальности газовщиков, 
слесарей, токарей, электриков и 
кузнецов.

Для лучшего обслуживания 
учащихся ремесленного училища 
литературой, дирекция организова
ла работу'библиотека на две смены.

Д. Ч.

Призыв |мэлоде»:и в ремеслен
ные, железнодорожные учили на
и школы ФЗО.

Военно-физкультурное соревнование 
пионеров н школьников

я к .
х v* 14: •• : :
v  ̂ \
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Группа зачисленных в ремеслен
ное училище №i 2 Кировского 

завода (Ленинград!.
Фото Э. Хаикина. фото ТАСС.

Бюро райкома ВКЩб) и испол
ком горсовета депутатов трудя 
щихся вынесли решение о вилго* 
ченин школ нашего района в 3-е 
Всесоюзное военно физкультур
ные соревнование пионеров н 
школьников.

Соревнование намечено прове
сти отдельно по всем видам спор
та и военной подготовки: стрель 
бе, топографии, связи, ГСО, 
ПВХО и т. п.

Бюро РК ВЕП(б) и исполком 
горсовета обязали райком ВЛКСМ 
и гороно провести военно физкуль
турные соревнования в нашем 
районе в следующие сроки: ввут- 
рвшкольные соревнования прове
сти с 5 январи по 5 февраля 
1941 года, ряйоеные—с 15 фев
раля по 15 марта 1941 года.

Для руководства подготовкой и 
проведением военво-фазкультур 
ных соревнований райком ВКЩб) 
и горисполком утвердили оргко
митет в составе девяти человек. 
Председателем оргкомитета ут 
верждена т. Гилева —секретарь 
РЕ ВЛКСМ.

При школах создаются штабы 
для руководства соревнованием.

Задача всех школ, партийных, 
комсомольски! и других органи
заций состоит в том, чтобы на 
«отлично» привести военно физ
культурные соревнования пионе
ров н школьников. Завоевать по
четное право участия нашего 
района на республиканских и 

I всесоюзных соревнованиях.

Партийная информация—  
важнейший участок работы

Быушевистская партия при
даст большое значение партий
ной информации, как одному из 
важнейших звеньев партийной 
работы. Успешно руководить пер
вичными партийными организа
циями и оказывать пм конкрет
ную помлщь в постановке пар
тийной работы, можно только при 
условии, если райко| ВКЩб) 
повседневно будет изучать дея- 
тельвеать этих организаций, про
верять насколько своевреиенно 
в правильно выполняются решу 
ння Центрального Комитета пар
тии, обкома и райкома ВКП(б).

Одной нз форм изучения рабо
ты первичных парторганизаций и [ 
связи в ними является хорошо 
поставленная партийная ивфор 
нация Своевременная информа
ция дает возможность в* -зремя j 
устранить ошибки и поддержать 
хорошве начинания.

Очень ценвые, например, ин
формации по вопросам сельского 
хозяйства давала бывший ннфор-) 
матор первичной парторга,пиза ! 
ции Витимского совета т. Миха
лева. В одной из информацвй

было сообщено, что правление 
колхоза им. Кирова во главе с 
бывшим председателем Бобылевым 
заявили, что они птицефермы в 
колхозе организовывать не будут. 
В результате принятых мер со 
стороны райкома и горзо птице
ферма была организована. В ра
де информаций сообщалось о пло
хой работе председателя колхоза 
Бобылева. Колхоз не справлялся 
с подготовкой к в»сенне-посевной 
кампании. Учитывая все это, рай
ком и исполком горсовета п< слали 
в колхоз для укрепления работы 
т. Михалева, имеющего опыт 
работы в сельском хозяйстве 
Колхозники избрали т. Михалева 
прод( едателем колхоза. В нынеш 
нем году колхоз успешно спра 
вился с хлебоуборочной, выпол
нил обязательства перед государ 
ством, стал передовым колхозом 
в райове.

Тов. Котова из парторганиза
ции хлебокомбината часто инфор
мирует о положении дел на хле 
бозаводе. В одной из информаций 
сообщалось о плохой работы ком
сомольской организации. Стояло

райкому вмешаться в это дело и 
по линии РКВЛКСМ былп приня
ты меры по налаживанию ком 
сонольской работы на хлебозаводе.

Больше всех дали информаций 
райкому информаторы тт. Сунду 
ков (поселковый совет Билимбая), 
Шарин(Бидимбаевскпй завод). Они 
всегда сообщают о проведенных 
партийных собраниях, о работе 
комсомола и т. д.

Очевь ценную информацию на 
днях дал информатор парторга
низации Хромпнкового завода т 
E ikhh. Он сообщал, что комму 
нпсты Хромпика решили один 
раз в неделю собираться для 
изучения военного дела. Этот 
опыт сейчас передается во все 
парторганизации.

К сожалению, на сегодняшний 
день ещо не все информаторы 
приступили к работе Тт. Нар 
бутовских II. и Тимофеев с Но 
вотрубного завода, Наумов— Кры- 
доспв кий известковый завод и 
внформаторы первичных партор
ганизаций ст. Кузино не дали в 
райком ни одной инф рмацеи. 
Тов. Маракулпн зТрубстрой) за 
все время дал только одно сооб 
щение Очевь маю давали сооб 
щений, а за последнее время 
в райком не поступает совсем 
информация от Кормильцев»— !

Старотрубный завод, Крючкова— 
Дпнасовый завод, Валовяч—торг 
и других.

Состоявшееся на-днях в рай
коме совещание секретарей парт
организаций и информаторов по 
вопросу партийной информации 
показало, что этот важнейший 
участок партработы является са
мым запущенным Со стороны 
ряда секретарей первичных парт
организаций отсутствует вяима 
ние к партийной информации. 
Особенно надо отметить неради
вое отношение к партийной ин
формации I  парторганизации Но
вотрубного завода (секретарь 
партбюро тов. Иванищин). Н ко
торые секретари парторганиза
ций, яедооцшввая постановку пар 
тлйной информации, загружают 
информаторов другими поручени
ями. Например, т. Котова —хле
бозавод, E ikhh— Хрокпиковый 
завод имеют целый ряд других 
поручений Тов Тим* ф зев (Но
вотрубный ваш ) член цехового 
комитета, редактор стенной га-j 
зеты, руководитель агвтколлек-1 
тпва в смене. По форматоры, имея j 
много другнг партийных пору-’ 
ЧеНчА, не имеют ВОЗМОЖНОСТИ ВЫ
ПОЛНЯТЬ обязанности информато
ра

Недостатком работы инфор

маторов является и то, что их 
сообщения не всегда бывают 
ковкретны. Особенно по партий
ным собраниям у некоторых 
товарищей информации являются 
нередко копией протокола партий
ного собрания. Некоторые инфор
маторы дают сообщения только 
об ошибках и недостатках. Эта 
неправильно, так как 'большое 
место в партийной ивф*рмации 
должен занять положительный 
опыт партийной работы.

Нужно признать, что со стороны 
оргинструкторского отдела РЕ 
ВКП(б) и его инструкторов 
информаторы не всегда получали 
помощь в работе. Информаторам 
не сообщается о принятых мерах 
по их сообщениям.

Секретари первичных парт
организаций должны изменить 
свое отношение к партийной 
информации, к этому важнейшему 
участку партработы. Работа 
партийного ипформатора—серь в- 
ная политическая работа, ее нуж
но поручить наиболее полвтич’ски 
грамотным и способным чгчтам 
ВКП(б). Выполнение обязанности 
партийного информатора считать 
основным партийным поручши^и.

Л. Бурбулис 
зав. оргияетпукторекям отделом

райкома ВКЩб).
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Об избирательных участках по выборам в Верховный Совет СССР
Решение Исполнительного комитета Первоуральского городского Совета депутатов трудящихся от 2 декабря 1940 года

Исаояком Первоуральского го
родского ^«»ета депутатов тру
дящихся решает:

На основании статьи 26 „Но 
дожения о выборах в Верховный 
Совет СССР“ и Указа Президиу
ма Bepxoff joro Совета СССР от 
11 ноября 1940 года п. X  1 
лит. „6“ образовать следующие 
избирательные участки по выбо 
рам в Верховный Совет СССР.

Шестьдесят седьмой 
избирательный участок. Вгодят; 
иоселск Пильная с улицами: 1 я 
Пильная, 2 я Пильная, 3-я Пиль
ная, ул. Береговая и Шахтер 
ская. Избирательный участок по
мещается: пос. Пильная, дом мед
пункта.

Ш естьдесят восьмой
избирательный участок. Входят; 
поселок Гологорка, деревня Та 
лица, ВТК, совхоз Хромпика, 
раз'езд Вершина и ж. д. будки 
с X  818 по 822 клм. Избира
тельный участок помещается: 
нос Гологорка, начальная шко
ла, красный уголок.

Ш естьдесят девятый 
избирательный участок. Вхо 
дят: поселок Титано - Магне
тит с улицами: 1-я Магнитка, 
2-я Магнитка, 3 я Магнитка, 
деревня Сажано, 4 я Магнитка 

Избирательный участок поме 
щается; контора рудоуправления 
Титаио-Магнетит

Семидесятый избиратель
ный участок. Входят: рабочий по 
селок с улицами: Степана Рази
на, им. Лагола вм. Щорса, пи 
Фрунзе, Максима Горького, ул 

- Калинина, овощехранилище, пи
онерлагеря, водокачка, казарма, 
бараки кирпичного завода, ж-д. 
будки с № 811 по 813, песча 
ный карьер, казарма 815 клм 
1 бирательный участок помеща
ется в школе Первомайского по 
«елка

Семьдесят первый в я!
бирательный участок Входят: 
Хромпик старый поселок в ж д 
будка 815 817 клм., общежв
тие охраны завода. Избиратель 
ный участок помещается: ул. Ре 
волюпии, д. X  8, общежитие шко 
лы ФЗУ.

Семьдесят второй из 
бирательный участок. Входят; 
Поселок Хромпик и домики гор 
молбалы Избирательный участок 
помещается в клубе вм. Л-нина 

Семьдесят третий изби 
рательный участок Входят: По 
селок Пахотка, Стахановский го
родок, 13 я подстанция, отдел под
собных предприятий тарга, ре 
месленная школа, ж д. будка, 
пожарная команда Новотрубного 
завода. Избирательный участок 
помещается: стахановский горо 
док. ул. Тельмана, д. № 3, 
кв. 3, красный уголок.

Семьдесят четвертый  
избирательный участок. Входят: 
рабочая площадка Новотрубного 
завода с улицами: Заводская,
Либкнехта, Халтурина (четпая 
сторона). Избирательный участок 
помещается в здании военно- 
учебяого пункта.

Семьдесят пятый изби 
рательный участок. Входят: 2 я 
половина рабочего поселка (ра 
бочая площадка) Новотрубного 
завода с улицами: Нагорная,
25 октября, Кооперативная, Хал 
Турина (п'четнаа сторона), изби
рательный участок помещается в 
вымещения построй ком а.

Семьдесят шестой изби 
рательный участок. Входят: новый i

поселок Новотрубного завода с 
улицами: Восточная, Некрасова,
Октября, Баранова, Декабриетов,
Западная, К. Маркса, Стаханов
ская, Октябрьский поселок с ули
цами: Белинского, 18 й годовщи
ны Октября, сельхозкомбинат 
Нарпита. Избирательный участок 
помещается в клуб о нацмен.

Семьдесят седьмой из
бирательный участок. Вмдят: 
епецпоселок с улицами: Трудовая,
Клубная, Токарей, Строителей,
Ударников, Генераторная, Ураль
ская, Цеховая, Московская, Со
ве ская, Трубная, Стахановская, 
общежития и землянки, 8 е Мар
та, Челюскннц в. Избирательный 
участок помещается в клубе 
спецноселка.

Семьдесят восьмой из
бирательный участок. Входят:
Техгород Новотрубного завода с 
улицами: Пионерская, Вайнера,
Пугачева, Больница, новая го
стиница, старая гостиница, Тор
говая, пятый конный двор, зелен- 
строй, каменный карьер Избира
тельный участок помещается в 
клубе пионеров.

Семьдесят девятый из 
бирательный участок. Входят:
С цгород с улицами: Ворошилова,
Герцена, клуб 0TP, барак у Шя- 
щмаря, индивидуальный поселок 
и новые коттеджи. Избирательный 
участок помещается в клубе 
ИТР.

Восьмидесятый избира
тельный участок. Входят: часть 
ул. Хеняна с X  90 до конца 
и с X  89 до конца (к колхоз
ному базару), часть ул. Чекистов 
с № 1 по № 35 и с X  2 по
№ 28, ул. Строителей с X  1 по
Эй 21 и с X  2 по X  32, уд.
Первое мая с‘ X  1 по X  38, с
Y° 2 по № 14, часть ул. Со- 
з*тской c X l n o X  13 и с 
X  2, часть ул. Малышева с | помещается: в помещении ремес-

до конца, часть ул. 1-е Мая с 
№ 15 до конца (к реке Чусо
вой), бараки Сгаротрубного за
вода и бойня. Избирательный уча
сток помещается в клубе метал
лургов Старотрубного завода.

Восемьдесят четвер
тый избирательный участок. 
Входят: г. Первоуральск, ул. 
Орджоникидзе, Красных парти
зан, Пролетарская, питомник 
горкомхоза, Первоуральская боль
ница. Избирательный участок по
мещается в школе медсестер.

Восемьдесят пятый из
бирательный участок; Входят: 
г. Первоуральск, ул. 1, 2, 3 
Красноар (ейские, нечетная сто
рона ул. 3 го Интернационала и 
лагеря ОСО. Избирательный уча
сток помещается в школе X  11.

Восемьдесят шестой 
избирательный участок. Входят; 
ул. Шагина, 9 Января, Рабочая, 
11-я Береговая, Коммуны и чет
ная сторона ул. 3-го Иатерна- 
ционала. Избирательный участок 
помещается в школе X  6.

Восемьдесят седьмой 
избирательный участок. Входят: 
Первоуральский совхоз, барак 
артели „Трудовик", барак лесо- 
зага, барак горкомхоза, кордон- 
казарма, барсучья гора, 49 квар
тал, барак Новотрубного завода, 
барак Хромпикового завода, пи
онерлагеря. Избирательный уча 
сток помещается в конторе сов 
х-оза, красней уголок.

Восемьдесят восьмой 
избирательный участок. Входят; 
Динас, деревня Подволошная, ет. 
Подволошная, подсобное хозяйство 
Динасового завода (бывшее), буд
ки ж. д. 808, 809 и 810 клм., 
казарма около ж.д. моста, кор
дон X  4, ул. Ильича от ключа 
до стадиона, ул. Пушкина и 
больница Избирательный участок

N5 1 по X  11 и с №  2 по X  14. 
Избирательный участв л помеща
ется в артели „Трудовик".

Восемьдесят первый из- 
бирательный участок. Входят:
г. Первоуральск, ул. Свердлова, 
Ударников, 1-я Береговая, част» 
ул, Л нпна от госбанка до X  88 
и с X  61 по X  87, часть ул 
Строителей с X  23 до конца и 
с №  34 до конца, ул. Чекистов 
с X  37 до конца и с X  30 до 
конца. Избирательный участок по 
иещается в школе X  1.

Восемьдеят второй из 
бирательный участок. Входят: 
г, Первоуральск, часть ул. Ленина 
с №  1 по №  59, с X  14 до 
госбанка, часть ул. Пономарева 
с № 1 по №  47 я с X  2 по 
„\° 50, часть ул. Жаворонкова с 
X  58 до конца и с X  45 до 
конца, ул. Октябрьская, част! 
ул Советской с X  15 по X  81, 
с №  4 по X  46, часть ул. Ма- 
ыщева с X  13 по X  37 и с 

X  16 по X  68, ул. Колхозни
ков. Избирательный участок по 
чещается по ул. Ленина в зда
нии гороно.

Восемьдесят третий из
бирательный участок Входят: 

Первоуральск, 1-я Чусовская, 
ул. Em.ii!па, Металлистов, часть 
ул. Л-шниа с X  2 по X  12, 
часть ул. Пономарева с X  52 по 
X  56 и с X  49 п j X  111. 
ласть ул. Жаворонкова с X  2 
по X  56 и С. X  1 по X  43, 
часть ул. Советской с X  50 до 
конца и е X  83 до конца (к 
реке Чуеоз'.й), часть ул. Малы

ленного учи 1 ища.
Восемьдесят девятый

избирате»ьный участок. Входят: 
Динас ул. Ильича от ключа до 
заводоуправления, индивидуальный 
поселок, ул. Куйбышева, Чапа
ева. Чернышевского и будка ж.д. 
га Ревлу. Избирательный участок 
помещается в раб»чем клубе.

Девяностый избиратель 
ный участок. Входят: Динас 
ул. Кирова, Дзержинского, котте
джи, ул. Свердлова, поселок кя- 
ровградского кварцевого рудника, 
карьер Динасового завода, барак 
лесозага, лесоучасток Двнзавода. 
избирательный участок помеща
ется в клуба ИТР.

Девяносто первый из
бирательный участок. Входят: 
Бвлимбай, ул. Кирова, Свердлова, 
Советская, Октябрьская, Герцена, 
Мичурина, Лассаля, Степана Ра 
зина, Володарского, 3 го Интер
национала, Пфижской коммуны, 
площадь Свободы правая сторона 
(четная), еельхозкомбинат Билим 
баевского завода, квартал 172. 
мостовские печи, квартал 130. 
ревдинсквй лесоучасток, квартал 
136, барак лесхима, квартал 
146, лесоучасток Хромпиковского 
завода и барак леспромхоза. Из
бирательный участок помещается 
по ул. Первомайской, д. X  2, 
аомеще-ие РК  союза лесосплава.

Девяносто второй изби
рательный участок. Входят: Ба 
лимбай, ул. Хони на от шлаковат
ной фабрики до конца пра
вая сторона, ул. Февральской 
революции, Серго Орджоникидзе,

шева с X 70 до концам с X 39 j Колхозная, Первомайская, Эн

гельса, Республики — полностью, 
и одна сторона вримкнута площадь 
Свободы, ул. Коммуны, 5 проу
лок ул. Ленина. Избиратель
ный участок помещается в кон
торе лесхоза.

Девяносто третий изби 
рательный участок. Входят: Би- 
лимбай, ул Ленина левая сторона 
(нечетная), Карла Маркса, Крас
ноармейская, 8 в Марта, Перво
майская, Колхозная, Энгельса, 
Серго Орджоникидзе (половина 
улицы), Февральской революции, 
ст. Бялимбай, будка 801, 802, 
804, 806, сторожки экспедиции, 
Галкинский рудник, кирпичные 
сараи, углеобжигатэльные печи 
(чусовские) Чусовской мост, 5 я 
проулок (больничный) от ул. Ле
нина до конца. Избирательный 
участок помещается в поселко
вом совете.

Девяносто четвертый  
избирательный участок. Входят: 
Бндимбай, ул. Ленина, гора Пав
ших бэрц >в, Розы Ляжсембург- 
Куйбышева, Пушкина, Челюскин
цев, Заводские печи, ул. Фрун
зе, Луначарского, Пролетарская, 
Малышева, Дзержинского, квар
тал №  175, сушилка лесхоза. 
Избирательный участок помеща
ется в конторе шлаковатной 
фабрики.

Девяносто пятый изби 
рательный участок. Входят; Ку 
зино, ул. Демьяна Бедного, Водо
проводная, Красноармейская, 3-го 
Интернационала, Первомайская, 
Октябрьская, Советская, хутор, 
будкп‘ 771, 222,221, 775 клм., 
казармы 774, 224, 218, 211 
клм., участок быв. совхоза, нечп 
Плюсниха, раз'езд Марквтасвха, 
хутор Плюсниха, казарма 765, 
769, 772 клм., будка 769. Изби 
рательный участок помещается: в 
школе X  63 (старая).

Девяносто шестой из
бирательный участок. Входят: Ку
зино ул. Вайнера, Вешнякова, 
Ленина, Пролетарская, Максима 
Горького, 12 го декабря, Берего
вая. Избирательный участок по
мещается в помещении новой 
школы X  63.

Девяносто седьмой из
бирательный участок. Входят: 
раз'езд Перескачка, казарма 
X  239— 243 клм , Киргишанскай 
кардон, хутор Архюкова, лесо
участок Чеботаево, 135 квартал, 
рудник Кру тиха, хутор Маль
цева, 1557 клм.. раз'езд Чебо
таево, казарма 1554 клм., и 
кардон Утка. Избирательный уча
сток помещается в краснзм угол
ке колхоза «Октябрь».

Девяносто ВОСЬМОЙ из
бирательный участок. Входят: Но
вая Утка, ул. Клубная, Ленина,

бирательный участок помещаете8 
в конторе механического завода.

Сотый избирательный уча
сток. Входят: Крыласово, д. Ни
китино, казарма 793 клм., будка 
794 клм , казарма Медвежья 789 
клм., раз‘езд «Бойцы», перво
майский хутор, барак завода, 
74 квартал, барак известковой 
артели. Избирате!ьный участок 
помещается в неполной средней 
школе.

СТО первый избирательный 
участок. Входят: д. Черемша. 
Избирательный участок помещает
ся в избе-читальне.

Сто второй избирательный 
участок. Входят: пое Тунель
X  5, пос. Осияогорка, раз'езд 
Дщинэ, печи Пеньковые, казар- 
мы 1582, 1580 клм., 1588, 
1597, 1591, 1593 клм. Изби
рательный участок помещается в 
клубе тунелп X  5.

Сто третий избирательный 
участок. Входят: д. Батимка, д. 
Макарово, макаровская ж д. 
будка. Избирательный участок 
помещается в батамской школе.

Сто четвертый избира
тельный участок. Входят: д Ко
новалов», д. Нзвездная, будка 
X  970 клм , гравийный раз'езд, 
баластный карьер. Избирательный 
участок помещается в коновалов- 
ской школе.

Сто П ЯТЫ Й  избирательный 
участок. Входят: п. Хомутевка
колхоз им. Чкалова, трудпеселок 
1-я Хомутавка, 2 я Хомутовка 
барак Динасового лесоучастка 
Избирательный участок помещает 
ся в конторе леспромхоза.

Сто шестой избиратель 
ный участок. Входят: д. Печи 
нок, 1-й, 2 й, 3-й, 4 й, 5-й
6-й и7-й-учаетки, колхоз «Нива» 
барак 100 квартала, барак лес 
хама 166 квартала. Избиратель 
ный участок помещается в Но 
чинков’ком сельсовете.

СТО седьмой избиратель 
ный участок Входят: д. Елани 
t-й, 2-й, 3 й участки, д. Мазпво 
барак 55 квартала, барак 48 
квартала, квартал 137. Избира
тельный участок помещается в 
Еланской школе.

Сто восьмой избиратель
ный участок. Вюдят: пое. Кру
тая, же >дон, бывшие Крутихня- 
ские печи, 44 квартал, Крути- 
хинское лесничество. Избира
тельный участок помещается в 
клубе.

Сто девятый избиратель
ный участок Входят: с. Слобода,
д. Кузино, хутор, казарма из
вестковой артели, барак 10 квар
тала, Долы&тиха, Шашимская 
МТФ, Шншимский дом отдыха, 
К ировский дом отдыха, Еоуров-

Вайяерз, Карла Маркса, К>лхоз--ская турбаза. Избирательный
ников, Коммунистическая, Демья 
на Бедного, Набережная, Б-рего- 
Raa, будка 780 клм., казарма 
779 клм., пост 777, казарма 
230 клм., кардон— Утка, лесни
чество, дом пещера, барак X  6, 
Козловский ельник 42 квартала, 
смолокурка, диствя некие печи, 
еельхчзкомбинАТ лесозага. Изби
рательный участок помещается в 
клубе им Свердлова.

Девяносто девятый из
бирательный участок. Входят: 
ул. Калинина, Свердлова, Пар
тизан, Ворошилова, Крупской, 
Коминтерн, ул. Статна, Ураль
ская, завод Прогресс, Усть Ши
шам, Чусовские печи, Коуровка, 
водокачка, казарма 783, 784, 
786, 789 клм., квартал 61. йз-

участок помещается в Слибвдском 
сельском совете.

Сто десятый избиратель
ный участок. Входят:*. Каменка. 
Избирательный участок помеща
ется в избе - читальне.

Сто одиннадцатый-! из
бирательный участок. Входят: 
с. Новоалекв-евск, еельхозкомби- 
наг, Уралзолото, барак раалесхо 
ва, ферма н депо иаровозников, 
сторожка ЛПХ X  1, сторожка 
ЛИХ X  2, отделение седьхозком- 
бината Н (вотрубного завода, ба
рак ЛПХ 34 квартала, будка 
8 G, 827, 829 клм. Избиратель, 
ный участок помещается в сель, 
совете, для голосования в шкоде _
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4 Под знаменем Ленина

Об избирательных участка! ко высотам 
в Верховный Совет СССР

Окончание решеняя Исполнительного комитета Первоуральского 
городского Совета депутатов трудящихся от 2 декабря 1940 года
Сто двенадцатый изба- 

рательный участок. Входят Ста
рые Решета, станция Хрусталь
ная, рав‘езд Решета, будка 1633,
1635, 836, 836 клм. Избиратель
ный участек помещается в школе 

Сто тринадцатый изба 
рательный участок. Входят'. Чу*
«оводстрой, барак СУМС'а, раз1 
езд, будки с 1613 но 1627.
Избирательный участок помеща 
ется в бывшей столовой в конторе 

Сто четырнадцатый 
избирательный участок. Входят: 
н. беверка, ст. ж. д. им.
Кзганеввча, кирпичный завод 
^  1, гранитный карьер, баракп

98, 95, 93, контрольная будка 
93 квартала, песчаное озеро, 
дом отдыха, будка 834 клм. Из
бирательный участок помещается 
в школе № 100.

Сто пятнадцатый изби
рательный участок. Входят: г. 
Хрустальная,будка 843,844 клм , 
перегон, торфяник, кордон 1-го 
лесоучастка, камевушка, гора 
Хрустальная, Светлая речка, 
барак № 10, барак 18, строи
тельство облмузея. Избиратель
ный участок помещается в крас 
ном уголке рудника горы Хрус
тальной.

Председатель горисполкома И. Д ЕЛИЦ ИН.и 
Секретарь горисполкома А. ЧЕРНОМОРСКИЙ.

За рубежом 

Англо-германская война
По сообщениям из Лондона за 

неделю, окончившуюся 29 ноября, 
английская авиация совершила 
многочисленные ожесточенные ва
леты на Германию, оккупирован
ные ею территории и Италию. 
42 налета было произведено на 
порты п судоверфи, 7 — на неф
техранилища, 14— на заводы и 
другие промышленные сооруже 
ния. На Берлип было соверше
но 2 налета. Бомбардировке под
верглись товарные склады, же
лезнодорожные вокзалы. Во время 
налетов на Италию английские 
самолеты атаковали в Турине 
государственный арсенал, авиа
ционные заводы „Фиат». Мяого- 

| численным бомбардировкам по 
верглось также большое число 
аэродромов, баз, подводных ло 
док. (ТАСС)

В ночь на 30 ноября атаки 
германской авиации были снова 
направлены против Лондона. По 
германским данным в этом нале
те приняло участие несколько 
сот самолетоз, сбросивших 400 
тысяч килограммов фугасньи и 
большее количество зажигатель
ных бомб. Брунные соединения 
бомбардировщиков атаковали так
же военные об‘екты Ливерпуля 
а Беркенхеда.

Германское информационное 
бюро передает, что в ночь ва 
1 декабря германская авиация 
подвергла сильнейшей бомбзрди 
ровка Саутгемптон. Отмечено 70 
«ожзров, вз которых многие до
стигают колоссальных размеров 
Особенно сильные пожары возник 
.ли ва нефтехранилищах.

Жульнические
проделки

26 октября сего года в сапо
жную мастерскую Новотрубного 
завода я отдал в починку пару 
женских валенок. На стелька 
принес детские валенки. Осмо
трев мой товар, заведующему ма
стерской Пшенвцину его показа
лось мало. Тогда я купил еще до
полнительно на стельки материал 
хорошего качества. Через месяц 
валенки были готовы, но како
во же было мое удивление, ког
да вместо хороших стелек к ва
ленкам были нришпты какие-то, 
исключительно плохого качества, 
кошомные стельки. Я потребовал 
об‘ясненпя почему так получи
лось, тогда заведующий мастер
ской раскричался в, наконец, по 
теряв всякое самообладание, 
швырнул валенок одному из ма
стеров, со словами: «Оторва все 
и верни ему валенки обратно».

Не знаю с чем сравнить по
добный поступок. Понятно толь
ко одно— т. Пшенинын занял 
далеко неправильную линию.

И. Кунлин.

Вагонетки выходит 
из стртя

Плохо производят сварку при
цепных колец к вагонеткам на 
Ерылосоьском заводе. При спуске 
вагонеток в разрез карьера не
доброкачественные кольца рвутся, 
и получается авария.

Так было 9 ноября. При спуске 
в карьер шести порожних 
вагонеток, вследствие разрыва 
Кольцов, они с неимоверной 
быстротой покатились вниз и на 
пути разбились о камни. Броме 
этого смяли еще одну нагружен
ную внизу вагонетку.

Убытки нанесены большие. 
Почему это все получается? Да 
потому, что дирекция завода на 
этот участок работы не обращает 
внимания.

Ватолин.

Военные действия между 
Грецией и Италией

Афинские газеты пишут, что 
греческие войска продолжггот 
нродввгаться к центру Албании. 
Наступление осуществляется мед
ленно, так как итальянцы, по 
лучив подкрепления, оказывают 
решительное сопротивление.

Югославская газета «Вреые» 
пишет, что в районе города Пог
радец 27 ноября бой вступил в 
решающую фазу. Обе стороны ве
дут борьбу с максимальным на
пряжением.

Грекам удалось окружать Пог
радец. Жтальянскне войска от
ступили по дороге на Эльбасан.

Итальянские подкрепления сле
дуют в Албанию непрерывным по

током. Как передают американ
ские телеграфные агентства, в 
Албанский порт Дураццо на-днях 
прибило 11 итальянских тран
спортных судов с войсками, ко
торые уже переброшевы на фронт. 
Численный состав итальянской 
авиации, действующей за послед
ние дни, также значительно уве 
дичен. Итальянские самолеты про
должали систематически бомбар
дировать греческие города. По 
греческим давным за первый ме
сяц войны в результате налетов 
итальянской авиации убито €04 
человека и 1070 ранено.

(ТАСС).

Новая область Германии— Вестмарк
Германское информационное бю

ро передает, что 30 ноября в 
Саарбрюкене выступил с речью 
начальник гражданского управ
ления Лотарингии Бюркель. Он 
указал, что в результате прове 
денных мероприятий «Положение 
на будущей западной границе 
Гермавин навеки определено на
столько ясно, что в будущем не 
придется воевать за эту погра
ничную область». Теперь дей
ствует нринцип, заявил Бюркель, 
«отлаем которого на границах

Германии проживают только нем
цы. Возвращением Лотарингии 
завершается борьба вокруг Рейпа, 
продолжающаяся столетиями. «Бу
дет проведено, заявил в заклю
чение Бюркель, полное экономи
ческое и политическое слияние 
Лотарингии с областью Саара- 
фальц. Эта новая область будет 
всегда носить имя «Вестамарк». 
Больше не существует полити
ческого деления на Лотарингию и 
на Саарпфальц.

(ТАСС), i

За 18 меегцев 
п р о д с к с ш р р ш  

5 шс-картин
С июня 1939 года я работаю 

в Бглимбаевском леспромхозе на 
участке Крутая. За все это вре 
мя у нас здесь было продемон- 
стрирогано 5 кино-картин п все. 
И больше никакой ' культурно- 
массовой работы не проводится. 
Для молодежи нет никаких раз
влечении. Нет даже струпных 
инструментов, как-то: балалай
ки, гитары, мапдолины. Разве 
изредка бывает сходим в Билим- 
бай, послушаем радио и все.

Мы настаиваем перед предсе
дателем профсоюзной организации 
Билимбаевского леспромхоза орга
низовать при нашем участке 
всевозможные кружки.

Толмансв.

За пошле-метра
Продавцы магазина X  60 не 

обеспечены соответствующими 
условиями. Вот ужо который год 
межчу зав. горкомхозом н ди
ректором торга идет спор—-кому 
построить для работников этого 
магазина уборную, а между тем 
работники магазина вынуждены 
пользоваться городской уборной, 
которая находится от магазина 
за полкилометра.

Зотов.

го с уд а рс твен н ы й  за ем  т р е т ь е й  п я т и л ет ки
(В Ы П У С К  ВТОРОГО ГО ДА) 

Б Е С П Р О И Г Р Ы Ш Н Ы Й  В Ы П У С К
СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ТРЕТЬЕГО ТИРАЖА 

ВЫИГРЫШЕЙ
Тираж состоялся 23—24 ноября 1940 г. в гор. Полтаве.

В  тираже, во всел 74 разрядах займа, разыграно 888.000 выиН 
рышей на сумму lb8.720.400 рублей, в том числе: 74 выигрыша по 
З.ОоО рублей, 370 выигрышей ио 1.000 рублей, 3.700 выигрышей 
по 500 рублей, 74.000 выигрышей по 200 рублей и 809.§.56 выигры
шей по 150 рублей.
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60004 34*) 500 66430 30*) 5С0 72775 1-50 150
6018 4 -50 150 66651 1—50 150 72777 1—50 150
60222 -50 150 . 66663 1—50 150 j 72828 1-50 200
60356 32*) 500 6* .798 48*) 500 ; 72955 1-50 150
60443 —50 150 66813 42*) 500 : 72974 1- 50 150
60757 24*) 500 66900 1 - 50 150 73001 1-50 2С0
6 ’873 —50 20 0 6С956 1- 50 150 73127 43*) 500
60 !47 —50 150 67007 05*) 500 73216 1- 50 Г 15©
60966 27*) 500 67066 1-50 150 73243 1-50 Jbu
61025 -50 150 67101 1- 50 150 73262 06*) 5(0
61058 —50 150 67138 1 - ГО 150 7356S 06*) 1 ОС 0 >
61066 —50 150 67141 1 £0 150 73634 1 - 5 0 150 1

61192 35*) 500 67168 1 50 150 73785 1—5о 150 ft
6 I 198 -50 150 67221 06*) 500 73805 1—50 150
61234 —50 150 67245 42*) 500 73811 06®) 500
61252 -50 150 67328 1 50 150 74083 1-50 150
61323 —50 150 674' 6 1— 50 150 74222 36») 500
61412 —50 150 67563 1—50 150 74241 1- 50 150
61495 48.) 500 67644 1— 50 150 74263 1-50 150
61559 — 50 150 67733 1-50 1оО 74309 43*) 500

'6 1 6 1 8 — 50 150 67 771 07*) 1,000 74418 1 — 50 150
61760 - 50 150 679:ц 33*) 500 74122 1-50 150
61812 - 5п 150 67970 06*1 1.000 74619 1—50 150
61824 — 50 150 68121 1 - 50 150 74713 1 50 150
61846 — иО 1гО 68207 1 50 150 74869 1-50 150
61881 —50 150 68247 26*) 500 74927 24*) , ООО 161883 -50 450 68262 1- 50 150 75177 1—50 '200
61889 —50 150 68271 1- 50 150 75193 1- 50 150
61944 09*) 500 68277 1 - 5 0 200 75221 1 £0 150 j;
62062 50 150 68363 1—50 150 75239 1—50 l50
62263 -50 150 68^80 1 50 15о 75305 1-50 150 1
62423 12*) 5С0 684 Гб 1-50 200 75514 1-50 150
62549 —50 150 68566 31*) 500 75568 42*) 500
62637 —50 200 68708 12*) 1-000 75586 1-50 200 162650 39*) 500 68745 1-50 150 75867 1--50 150
62656 —50 150 68870 1—50 200 75890 1—50 150 г
62663 2 !* ) 5е0 68887 1-50 150 75992 1-50 150
62675 - 5 0 150 68956 1-50 150 76003 47*) "500
62690 -50 150 69126 04*) 500 76032 34*) 500
62709 £0 150 69167 0 2*) 500 76050 19») 500
62785 -50 150 69168 1-50 150 76175 1-50 J.50
62880 -50 150 69198 1- 50 150 76193 43*) 50°
63302 04*) 500 69242 1- 50 150 76370 1—50 7 50
63514 - 50 150 69255 16*) 500 76685 1-50 200 IG36M -50 150 69277 1— 50 150 76690 1 50 150 I
63835 47*) 500 69482 45*) 3 0(Ю 75778 1ц*)

1-50
500

63906 50 150 69507 17*)
29*)

500 76858 150
64039 19*) 500 69524 500 7689З 42*) 500
64049 —50 150 69628 50*) 5 СО 76948 1- 50 150
64051 -50 150 69877 1-50 150 77123 1-50 150
64155 - 50 150 70116 1 50 150 77148 1-50 150
64198 —50 150 7(1220 1-50 200 77193 13*) 500
64211 -50 150 70302 1-50 150 77231 1—50 150
64272 - 50 150 70347 1—50 150 77394 28*) 500 1
64285 С8*) 500 70551 43*) 500 77409 1-50 200
64407 -50 150 70г09 1—50 150 77441 1-50 150
64449 -50 200 7<696 1-50 200 77478 1-50 200
64569 49*) 500 70929 1- 50 150 77554 09*) 5с,0
61588 —50 150 71045 1 — £0 150 77572 1-50 150
64697 -. 50 150 7 1180 1- 50 150 77673 1-50 15»
6473S —50 150 71254 17*) 500 77958 1-50 150
64810 -Г 50 150 71298 1-50*) 200 78175 1-50 160
64870 -50 200 71304 1 50 200 78246 1-50 200
64904 -50 150 71310 1-50 150 78565 1- 5« 150
65132 -50 150 71321 1 -50 150 78759 1—50 150
65202 -50 150 71651 1—ГО 150 78У31 1-50 460
65477 - 50 150 71674 1-50 150 78955 1—50 200
65485 -50 150 71676 1—50 150 79L25 1- 50 150
65555 -50 150 71697 1-50 150 79194 1-50 150
65676 -50 150 71792 1- 50 150 79278 1-50 150
6570! 45») 500 71904 1—50 150 79798 1-50 150
65769 - 50 150 71931 1- 50 150 79369 1- 50 15»
65826 - 50 150 71944 1 50 15о 79404 1—50 150 ,
65901 -50 150 72086 21*) 500 79459 1 50 150
66017 —50 150 72087 1—50 150 79538 1-50 150
66078 -50 150 72118 1— 5и 150 79655 1-50 150
66318 — 50 150 7 2137 1-50 150 79667 1-50 150
66339 06*) 50Q 72221 1-50 150 79698 1- 50 150
66372 - 50 150 72391 1-50 150 79699 1-50 150
66399 —50 150 72418 1-50 150 79981 1-50 150

На остальные 49 номеров облигаций этой серии выпали 
тш ти  по 150 рублей.
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Ответственный редактор П. В .  П СД Ц ЕЛКИ Н -

Клуб Металлургов Новотрубного завода
з и 5 декабря 1940 года

демонстрируется новый звук, художеств, фильм

„ В ы с о к а я  н а г р а д а "
Напало сеансов 3— в 7 и 9 ч. вечера, 5 декабря в 5-7 9 ч.

Типографе* ш -в» гааеты «0од маманем Хзнан»». Первоуральск, ул. Ленина N  75. Заказ 2183 НС6433. Tipas 5000




