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Ленин о коммунистическом воспитании масс

1 СЕССИЯ СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Встретившись с Владимиром 
Ильичем в 1905 году на III, 
лондонском с'езде партии, Мак
сим Горький сразу проникся к 
нему великой любовью и в дол
гих размышлениях о гениальном 
революционере понял: вот чело
век, который «уже начал строить 
новый мир». Тот новый, светлый 
мир, о котором мечтали герои 
романа Горького «Мать»:

«Я знаю,—будет время, когда 
люди станут любоваться друг 
другом, когда каждый будет как 
звезда перед другим!.. Тогда не 
жизнь будет, а—служение чело
веку, образ его вознесется высо
ко... Велики будут люди этой 
жизни...»

Верный путь к этой новой жи
зни указал Ленин. Когда на 
шестой яасти земного шара в 
огне Великой Октябрьской рево
люции победила советская власть 
и партия Ленина—Сталина при
ступила к социалистическому пе
реустройству страны, Владимир 
Ильич^высоко поднял знамя ком
мун девического воспитания масс.

Звериные законы капитализма 
губят, портят, развращают, кале
чат людей. В капиталистическом 
обществе, где человек человеку— 
волк, где идет война всех против 
всех, в этом обществе, как го
ворил Ленин, люди знают одно 
помышление—«урвать кусок по
больше и удрать». При капита
лизме люди с молоком матери 
воспринимают психологию, при
вычку, понятие—«либо ты гра
бишь другого, либо другой грабит 
тебя, либо ты работаешь на дру
гого, либо он на тебя...»

Меньшевики, эти презренные 
холопы капиталистов, кричали на 
всех перекрестках, что нельзя-де 
строить социализм в такой неку
льтурной стране, как Россия. 
Ленин, разоблачая меньшевиков, 
говорил, что сначала надо рево
люционным путем завоевать ра
боче-крестьянскую власть, изг
нать помещиков и капиталистов 
и тем самым создать предпосыл
ки культуры. На основе совет
ского строя,—учил Ленин,—мы 
догоним по уровню культуры все 
другие народы, мы построим со
циализм.

Предсказание Владимира Ильи
ча полностью сбылось. Совет
ский Союз стал единственной ст
раной подлинной человеческой 
культуры, светлой надеждой тру
дящихся всего мира.

Героическая история нашего 
советского государства показы
вает всему человечеству, как в 
ходе социалистической револю
ции, победоносного социалистиче
ского строительства меняются 
люди, как они становятся созна
тельными и активными борцами 
за коммунизм. Сталинские пяти
летки соединили в одно неразрыв
ное целое народ и коммунизм, 
социализм вошел в быт советско
го общества, состоящего из сво
бодных труженников города и де
ревни, беззаветно преданных своей 
родине.

Ленин воспитывал в массах со
знательную коммунистическую 
дисциплину труда. В нашей ст

ране, где теперь уже покончено 
с эксплуатацией человека челове
ком и где ликвидированы пара
зитические классы, каждый тру
дящийся понимает, что он рабо
тает на себя, на свое социали
стическое отечество. Но в созна
ние народа надо было внедрить 
это новое социалистическое отно
шение к труду.

Ленин учил, что повышение 
производительности социалистиче
ского труда—это самое важное 
для победы социализма. От пер
вого коммунистического суббот
ника мы пришли к всенародному 
стахановскому движению—созна
тельному, культурному, творче
скому и радостному труду на 
общую пользу.

Социалистическое соревнование 
воспитало в нашем народе чувст
ва подлинного трудового содру
жества. Социалистическое сорев
нование как день от ночи отли
чается от капиталистической кон
куренции.

«Конкуренция говорит: доби
вай отставших, чтобы утвер
дить свое господство. Социали
стическое соревнование говорит: 
одни работают плохо, другие хо
рошо, третьи лучше,—догоняй 
лучших и добейся общего под е- 
ма» (Сталин).

Так, в борьбе и труде осво
бождается человек социалистичес
кого общества отгнили и сквер 
ны капиталистического общества.

Ленин требовал высокой нра
вственности от каждого члена 
советского общества, учил, что 
всякое проявление нравственной 
распущенности, бесчестности, 
хищничества корысти вредит об
щему делу; «В основе коммунисти
ческой нравственности лежит 
борьба за укрепление и заверше
ние коммунизма» (Ленин, т. 
XXX, стр. 413).

Ленин собирал трудящиеся 
массы вокруг партии и советской 
власти, чтобы «из воли милли
онов и сотен миллионов» «создать 
единую волю». Сталинское мо
рально политическое единство 
советского общества, дружба 
народов СССР, советский патри
отизм—это торжество ленинских 
заветов, это выдающиеся вехи по 
пути коммунистического воспи
тания трудящихся масс.

На историческом XVIII с'езде 
партии товарищ Сталин сказал, 
что теперь основная задача на
шего государства внутри страны 
«состоит в мирной хозяйственно
организаторской и культурно- 
воспитательной работе». От окон
чательного преодоления пережит
ков капитализма в сознании лю
дей, от коммунистического вос
питания зависит решение всех 
остальных задач.

Каждый советский человек дол
жен всегда «иметь перед собой 
великий образ великого Ленина 
и подражать Ленину во всем» 
(Сталин). Каждый советский 
человек должен учиться жить и 
бороться у великого продолжателя 
дела Ленина, нашего учителя 
товарища Сталина, выковывать 
в себе ленинско-сталинские черты 
человека коммунизма.

Дневник вечернего
8 января, 6 час. 30 миг. ве

чера.
В зале Дома народного творче

ства собрались депутаты област
ного Совета. Присутствуют гости: 
стахановцы свердловских пред
приятий, представители интел
лигенции, партийный и советский 
акигив.

На трибуну поднимается депу
тат тов. Непомнящий И. А.

—Товарищи депутаты, я вно
шу предложение: поручить от- 

Речь депутата А.
Товарищи депутаты! Огромная 

чеегь выпала мне открыть пер
вую сессию Свердловского област
ного Совета депутатов трудящих
ся.

Нерушимый сталинский блок 
коммунистов и беспартийных одер
жал новую блестящую победу. 
Выборы в местные Советы яви
лись могучей демонстрацией мо
рально-политического единства со
ветского народа и его нерушимой 
спаочезности вокруг большевист
ской партии, вокруг великого во
ждя всех трудящихся, любимого 
товарища Сталина. (Бурные 
аплодисменты, зал, стоя, 
приветствует товарища Ста
лина).

Трудящиеся нашей страны в 
исторический день—24 декабря— 
еще раз выразили свое безгранич
ное доверие политике вашей ком
мунистической партии и учите
лю трудящихся всего мира вели
кому Сталину. (Бурные апло
дисменты).

На выборах в областной Совет 
депутатов трудящихся 99,03 про
цента всех избирате ей приняли 
участие в голосовании, вз них 
98,72 процента единодушно отда
ли свои голоса за кандидатов ста
линского блока коммунистов и 
беспартийных. (Аплодисменты) 

Выборы в местные Советы де
путатов трудящихся, как и вы
боры в Верховные Советы СССР 
и РСФСР, превратились в народ
ный праздник. Все избиратели с 
радостью и ликованием шли к 
избирательным урнам. Отдавая 
свои голоса за кандидатов сталин
ского блока коммунистов и бес
партийных, они голосовали за 
нашу родину, за великую партию 
большевиков, за мудрого и люби
мого товарища Сталина, за ком
мунизм. (Аплодисменты).

Наши права советских граждан 
записаны в великой Сталинской 
Конституции. Право на труд, пра
во на отдых, право на образова
ние, право на материальное обе
спечение в старости у нас ник
то и никогда не отберет.

Ни одна капиталистическая стра
на в мире не имела, не имеет и не 
может иметь такой конституции, 
какую имеет наша страна, осво-

СОВМЕСТНОЕ КОММЮНИКЕ СМЕШАННОЙ КОМИССИИ 
ПО УТОЧНЕНИЮ ГРАНИЦЫ МЕЖДУ МОНГОЛЬСКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ И МАНЧЖОУ-ГО
В РАЙОНЕ НЕДАВНЕГО КОНФЛИКТА

Девятое заседание смешанной 
комиссии состоялось 7 января 
1940 года в городе Харбине в 
отела «Новый Харбин», где по
мещается японе-манчжоугосская 
делегация—под председательст
вом уполномоченного правитель
ства Манчжоу-го г. Камояма. 

заседания 8 января 
крытие первой сессии областного 
Совета депутатов трудящихся 
старейшему депутату, знатной 
учительнице, награжденной пра
вительством орденом «Звак По
чета», товарищу Анне Исаковне 
Коряковой. (Бурные аплоди
сменты)

Анна Исаковна поднимается на 
трибуну. Подойдя к столу, она 
начинает свою прочувственную 
речь.

И. КОРЯКОВОЙ 
бодавшаяся навсегда от всякой 
эксплоатацяи, страна, где суще
ствует дружественное сотрудни
чество рабочих, крестьян и ин
теллигенции.

Товарищи, мы живем в напря
женной международной обстанов
ке. Подлые поджигатели войны 
—империалисты—.уже втянули в 
бойню миллионы людей. Воен
ный пожар разгорается все боль
ше. Империалисты готовят войну 
и против Советского Союза.

Мы, депутаты, весь советский 
народ, помня наказ великого Ста
лина, должен неустанно крепить 
оборону нашей родины, повышать 
свою классовую бдительность бес
пощадно разоблачать и уничто
жать вражеское охвостье.

Избиратели, отдавая свои го
лоса за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных, тем са
мым выразили свою непоколеби
мую волю крепить могущество 
нашей страны и всемерно помо
гать нашей славной Красной Ар
мии. Так будем же настойчиво ук
реплять нашу родину, вашу 
Красную Армию. (Аплодисмен
ты),

Товарищи депутаты! Трудящие
ся нашей области, избрав нас 
депутатами, оказали нам большое 
доверие. Нет больше чести, чем 
быть избранниками народа. Долг 
каждого депутата—упорным тру
дом на благо трудящихся оправ
дать доверие избирателей, всегда 
быть политическими деятелями 
ленинско-сталинского типа. (Ап
лодисменты).

Вступив в 1940 год, в тре
тий год сталинской пятилетки, 
мы уверены, что добьемся новых 
успехов во всех отраслях социа
листического строительства. (Ап
лодисменты).

Да здравствует всесоюзная 
коммунистическая партия боль
шевиков— организатор и вдохно
витель побед социализма! (Бур
ные аплодисменты).

Да здравствует наш вождь, 
учитель и друг товарищ Сталин! 
(Все встают, бурные апло
дисменты).

Разрешите первую сессию 
Свердловского областного Совета

Продолжалось обсуждение воп
роса об уточнении границы по 
карте.

Следующее заседание состоится 
десятого января в помещении, 
занимаемом советско-монгольской 
делегацией.

(ТАСС). 

депутатов трудящихся об‘явить 
открытой.

Для ведения заседавия сессии 
нам необходимо избрать председа
теля и секретаря. Какие будут 
предложения?

Слово берет депутат т. Голо
вин В.П. Он предлагает избрать 
председателем первой сессии обла
стного Совета депутатов трудящих
ся депутата Евгения Федоровича 
Колышева, секретарем сессии— 
депутата Анну Георгиевну Коро 
вицыну.

Сессия единогласно принимает 
предложения депутата Головина.

Председательствующий депутат 
тов. Колышев об‘являет следую
щую повестку дня первой сессии 
областного Совета:

1. Выборы мандатной комиссии 
для проверки полномочий депу
татов Свердловского областного 
Совета.

2. Выборы исп лнительного 
комитета С-ердловского областно
го Совета.

3. Образование отделов и уп- 
р квлений исполнительного коми
тета и утверждение заведующих 
отделами и начальников управле
ний.

4. Образозание постоянных ко
миссий Свердловского областного 
Совета.

Сессия единогласно утверждает 
повестку дня.

Депутат т. Некрылов А. С. 
предлагает избрать мандатную 
комиссию в количестве 9 чело
век в следующем составе: пред
седатель мандатной комиссии— 
депутат Навозов Ф.Д , члены 
мандатной комиссии— депутаты: 
Воронов А.М., Данилов И.В., 
Непомнящий И. А., Катков 
А.М., Сидоркин В. И , Ники
тина А. В , Путилова Е. М., 
Фадеев Г.Е.

Предложение депутата Некры
лова принимается сессией еди
ногласно.

Председательствующий:— 
Поступило предложение послать 
приветственную телеграмму вож
дю и учителю трудящихся това
рищу Сталину. Бурными апло
дисментами, возгласами «ура» 
встречают собравшиеся депутаты 
и гости это предложение.

Слово для оглашения текста 
телеграммы предоставляется де
путату тов. Пустовалову И.С.

Долго под сводами зала гремит 
буря аплодисментов, раздаются 
крики «ура» в честь дорогого 
товарища Сталина.

Первую сессию областного Со
вета приветствовали представи
тели коллектива орденоносного 
Уралмашзавода, физкультурников 
города, студенчества и научных 
работников города Свердловска.

После окончания первого засе
дания сессии для депутатов и 
гостей был дан большой концерт.

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА

штаба Ленинградского 
военного округа

В течение 9 января на Ух
тинском направлении происходили 
бои пехотных частей, в резуль
тате которых наши части отошли 
на несколько километров к вос
току Суомуссальми. На Реболс- 
ком и Петрозаводском направле
ниях действия разведывателных 
отрядов. На Карельском перешей
ке редкая артиллерийская перес- 
трелха. В виду плохой погоды, 
действия авиации носили огра
ниченный характер.
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Цикличный метод работы 
путь за высокую 

производительность труда
Долгое время в механическом 

цехе рабпромкомбияата в изготов
лении железных изделий процве
тал полукустарный метод рабо
ты, который тянул производство 
назад, программа из месяца в ме
сяц не выполнялась.

Для того, чтобы от этого из
бавиться, инженерно-технический 
персонал промкомбината решил 
как можно быстрее перейти на 
цикличный метод работы.

В чем же заключается циклич
ность, применяемая сейчас в ус
ловиях нашего производства?

Если раньше мастер-слесарь 
брал сырье и до конца его обра
батывал, то теперь работа проис
ходит конвеером, то есть в изго
товлении какой либо веща учас
твуют несколько неловок.

Труд у нас в настоящее время 
распределен так: распаковка 
сырья и раскрой материала по 
шаблону производят одни рабочие, 
другие тщательно обрабатывают 
детали, третьи производят сборку 
деталей.

Распаковка и раскройка сырья 
у нас поручена неквалифициро
ванным людям. Разметку и обра
ботку сырья выполняют слесаря- 
ученики. А сборку железных и 
жестяночных переделов произво
дят уже слесаря-мастера.

Применение > циклично-поточ
ного метода работы дало возмож
ность во много раз увеличить 
производительность труда в меха
ническом цехе.

Если раньше 6 человек выпус- 
жали 500 форм за декаду, то 
сейчас при том же количестве 
рабочих и за то же самое время

выпускается 1450-1500 форм.
В течение нескольких месяц68 

по жестяночному переделу про6’ 
рамма выполнялась на 45—5Ö 
процентов. За декабрь же по 
этому виду продукции план вы
полнен с тем же составом людей 
на 72,9 проц., а в целом по 
механическому цеху выполнение 
за декабрь выражается в 165,9 
проц.

Наряду с ростом производи
тельности труда увеличился и за
работок рабочих, особенно низко 
оплачиваемых. Например, раньше 
ученики зарабатывали по 50 
рублей, за декабрь их заработок 
составил 150—200 рублей.

Кроме того, цикличность дает 
повод к специализированны и вы
ращиванию кадров это доказыва
ет ва факте."Вот т. Беспамят
ных—работал молотобойцем, при 
переходе на бригадно-цикличную 
работу его поставили мастером 
по оковке телег, он с этой рабо
той справляется отлично, так 
как ему даются детали уже хо 
рошо обработанные.

Сейчас механический цех во- 
всеоружие взялся за выполнение 
заказа товаров ширпотреба для 
рабочих Западной Украины и Бе
лоруссии, приезжающих на Север
ский завод.

Дело чести каждого рабочего, 
стахановца и ударника поднять 
по-настоящему борьбу за высо
кую производительность труда, 
достойную социалистического об
щества.

Во львовском Дворце 'пионеров.

Механик промкомбината— 
С.В. Козякин.

Кургановцы должны быть в первых рядах
На состоявшемся совещании 

заведующих ферм и ветработни- 
ков района работа животноводче
ских ферм колхозов была подверг
нута жестокой критике.

Особенно крепко критиковали 
плохую работу животноводческой 
фермы Кургановского колхоза. 
Заведующий фермой тов. Иванов, 
ветфельдшер тов. Карманов и 
воотехник тов. Петунии не боро
лись за правильную организацию 
труда, на ферме существовала 
текучесть рабочей силы, совер
шенно отсутствовала борьба за 
сохранение молодняка, приплода 
1939 года.

Зоотехучеба с работниками

Приходится удивляться, что 
работники райзо и сельский Со
вет, зная о безобразной работе, 
не принимают мер по оздоровле
нию работы на ферме.

Включаясь во всесоюзное со
ревнование за надой молока 2000 
литров от каждой фуражной ко
ровы, руководители колхоза долж
ны закрепить на ферме лучшие 
кадры, развернуть индивидуаль
ное соревнование, наладить учет 
и отчетность.

фермы не проводится учет и
отчетность поставлены слабо и
как результат 
ло молодняка: 
центов, телят 
процента.

за 1939 год па- 
поросят 40 про- 
19,7, ягнят 32,1

Кургановцы имеют все возмож
ности занять первое место в со
ревновании среди колхозов нашего 
района если они по-боевому устра
нят имеющиеся недостатки и по- 
большевистски будут бороться за 
высокопродуктивное животновод
ство.

Н-на.

На снимке: Занятие радио кружка. Справа руководитель 
Л. Эпштейн знакомит ребят с конструкцией радиоприемника.

Пресечь нарушение 
колхозного устава

Устав сельхозартели—основа 
укрепления колхозного строя. 
Он является законом не только 
для колхозов, но и для тех, кто 
обязан помогать крепить колхоз
ный строй.

Статья 12-я устава сельхоз
артели предусматривает важней
шую часть работы колхоза это 
прежде всего соблюдение финан
совой дисциплины.

Однако, в силу попуститель
ства райзо и отсутствия всякого 
контроля со стороны Полевского 
отделения госбанка, эта статья 
устава во всех колхозах нашего 
района в течение 1939 года 
была нарушена.

Как, например, колхоз „Крас
ный Урал № 2“ из наличных 
денежных поступлений за 1^39

год—33372 рублей на текущий 
счет госбанка не сдавал ни 
копейки. Мраморский колхоз из 
24125 рублей сдавал в госбанк 
2274 руб., колхоз „Красный 
партизан“ из 35714 руб. также 
не сдавал в госбанк ни одной 
копейки, таким же образом пос
тупали и другие колхозы. В 
результате чего сотни тысяч 
рублей колхозных денег находи
лись в обороте вне государствен
ного банка.

Райсовет депутатов трудящих
ся должен вмешаться в это дело, 
пресечь нарушение устава сель
хозартели и в 1940 году финан
совую деятельность колхозов 
поставить на должную высоту.

Столовая 
работает плохо

Иеменее полуторых часов 
приходится потратить на ожида
ние обеда в столовой Криолитово- 
го завода Особенно это наблюда
ется в обеденные перерывы.

Получается это потому, что 
официантки, не соблюдая очеред
ности столов не стараются как 
можно скорее обслужить клиентуру 
столовой. К тому же двое офици
анток не успевают обслуживать 
за короткое время большое коли
чество посетителей.

Возмущенные клиенты просят 
официанок вызвать зав. столо
вой Кофанова, но он не считает 
нужным явиться и устранить 
имеющиеся недостатки в столо
вой.

В результате чего многим при
ходится не пообедав, сдать бирки 
и уйти из столовой.

Руководители золотопродснаба 
должны заставить администрацию 
столовой устранить имеющиеся 
недостатки.

Р. Г.

Создайте условия
Рабочим ЛПХ завода №114, живу 

щим на участке Марков-Камень не 
создано надлежащих условий для 
работы. Общежитие, в котором 
они проживают, сырое, крыши
нет и от тепла, идущего из 
мещения, снег на потолке 
и в общежитии получается 
рость.

по
теет 
сы-

Шемелин.

Просим соответствующие орга
низации воздействовать на наше 
начальство и создать нам надле
жащие условия.

Лесоруб Запорожец.

Больше внимания овощному хозяйству
Развитие овощеводства в нашем 

районе стоит на низком уровне. 
Чрезвычайно низкий урожай овощ
ных культур в колхозах, особен
но свеклы—обычное явление.

В чем же кроется причина 
такого неблагополучного отноше
ния к ценнейшей продукции 
питания и доходнейшей отрасли 
сельского хозяйства, как овоще
водство?.

Основная причина кроется, во 
—первых, в недооценке этой важ
нейшей отрасли хозяйства со 
стороны районных организаций и 
в первую очередь—райзо, во-вто
рых, со стороны самих колхозов 
и их правлений наблюдается

руководителям колхозов следует 
понять по-болшевистски эту важ
ную задачу и мобилизовать кол
хозников на ее выполнение.

Надо помнить и о том, что даль
нейшее расширение местной про
мышленности,
реконструкция ряда
ятий района,

расширение и

дают
большие перспективы

предпри- 
колхозам 
в сбыте

овощной продукции в больших 
размерах.

Задача райзо—сейчас уже 
заняться организацией огородных 
звеньев из числа лучших колхоз
ников, которые бы обеспечили 
высокий стахановский урожай
овощей. Полевин.

По следам писем
На заметку, помещенную в 

№2 от 4 января 1У40 года, под 
заголовком «Предоставляем слово 
прокурору», райпрокурортов. Мат 
чин отвечает, что факты, ука
занные в заметке, не подтвер
дились.

На неопубликованную заметку 
«Игнорируют постановление пра
вительства», директор хлебокомби
ната т. Булаев сообщает, что 
у экспедитора хлебозавода Рябу
хина прогула не было, но нару
шение труддисциплины—появле
ние на производство в пьяном 
виде со стороны Рябухина было, 
за что ему дан строгий выговор 
с предупреждением.

наплевательское отношение 
развитию огородничества.

Имеются ли возможности 
развитию этой доходнейшей 
ценнейшей отрасли хозяйства

к

к 
и 
в

наших колхозах? Безусловно 
имеются, вполне позволяют почва 
и климатические условия,только

Как предупредить заболевание брюшным тифом
Чтобы не заболеть брюшным

тифом, нужно соблюдать следую
щие правила:
Нельзя пить сырую воду, особен

но, если в данной местности у 
кого-нибудь есть брюшной тиф. 
Молоко употреблять в кипяченом 
виде. Овощи обязательно обмы
вать.

Надо иметь при каждом доме 
отхожие места. Ямы отхожих 
мест обкладывать глиной, чтобы 
грязь из ямы не просачивалась 
в землю, а оттуда в колодец или 
реку. В отхожих местах должны 
быть двери и крышки над ямами, 
чтобы не разносить заразу. От
хожие места должны заливать-
ся известью. Дворы нужно дер-

навоз. Нельзя колодцы делать 
вблизи о схожих мест.

Доярки должны хорошо мыть 
руки перед доением коров, вымя 
у коров промывать горячей водой, 
а так же ведра для пойла. Зане
сти микробы на пищу можно ру
ками перед едой, а поэтому пос
ле посещения уборной необходимо 
мыть руки, особо нужно соблю
дать работникам общественного 
питания (столовых, хлебопечения 
и т. Д.)

Против брюшного тифа имеют
ся предохранительные прививки, 
делают их уколами под кожу на 
спине 3 раза, те, кому сделана 
прививка, становятся невоспри-

вают, то в легкой форме и нет 
смертности.

Из выше-иложенного иужно 
сделать вывод: все трудящиеся 
должны следить за тем, как со
держатся колодцы, пруды, реки, 
ключи, тем более мы имеем такие 
факты, что Полевской поссовет 
мало беспокоится о благоустрой
стве водоисточников. На неодно
кратные предложения санинспек
ции, бывший председатель т. Хо
мяков отвечал обещаниями но 
исполнение этих обещаний тянет
ся необыкновенно длительное 
время, хотя бы например, навес 
к колодцам общественных бадей 
и т. д.

-----------------  „-.r_ -j-----„-г- имчивыми к заражению брюшным 
жать в чистоте, убирать мусор и I тифом и если привитые заболе-1

Полежаева.
Грамолина.

Тиражи выигрышей
Народный комиссариат финансов Союза ССР установил календарный план тиражей 

выигрышей по государственным займам на 1940 год._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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17—18 января Чкалов 14 _ _ ___ -_
5— 6 февраля Фергана — —- 5 —— —

11 февраля Ленинград — —- — — 10
11—12 марта Челябинск —— 9 — — ——

11 апреля Москва — — — 11
17-18 апреля Саратов 15 — ■ ------ — —
5— 6 мая Владивосток — — 6 — —

11 июня Минск — — — — 12
11—12 июня Красноярск 1 ■■ 10 — —— —
11—12 июля Ленинград — — — 1 —«
17—18 июля Астрахань 16 —— —— —— —
5- 6 августа Каменец-Подольск — — 7 —

11 августа Симферополь — — — —— 13
11—12 сентября Орел — 11 ——- — ——

23—24 сентября Ворошиловск — — 2 —
11 октября Свердловск — ■ — —- 14

17-18 октября Ереван 17 — — — —-

11—12 ноября Пенза —— — 8 ___ —
23—24 ноября Полтава — —— — 3 —

11 декабря Москва — — — — 15
11-12 декабря Чимкент — 12 —— — —
23—24 декабря Махан-Кала — — — 4 —
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