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Ни одного не окошеного га
полностью и не боевому

ЗАВЕРШИМ СЕНОУБСРіі/
Равнение на Билимбай

На 117,о проц. выполнил сеноуборочный план 
Билимбаевекий совет. Вместо 3192 га, намеченных 
по плану, совет скосил 3743 га и гуже убрал укос 
с площади 3606 га.

d, Победа одержана благодаря умелой расстановки 
чил, умелого сочетания тсьбы и уборки, благо
даря развернутого еоцсоревнования между брига
дами косцов, гребцов и метальщиков.

Эту систему работы необходимо упрочить 
на всем протяжении осенней сельхозкампангш.

В стороне от сеноуборки
Каменский колхоз «Ававгард» 

преступно затянул сеноуборочные 
работы. Намеченный план, несмотря 
ва наличие всех благоприятных 
условий, в ып о л н е н  только на 
25 проц

Г А Л И Н , .

УМЕЛО СОЧЕТАТЬ 
КОСЬБУ й УБОРКУ 
СЕНА

Абсолютно неудовлетвори
тельно, только на 54 проц.

Необходимо удесятерить энергию, |выдолнен сеноуборочный 
наверстать упущенное. Однако, план в Слободском совете,
Каменский комсомол бездействует. 
В поле, по-ударному работает толь
ко секретарь ячейки тов. КОЧЕВ. 
Остальные комсомольцы разгильдяй
ничают. Член бюро ячейки ШОРО
ХОВ систематически пьет и хулига
нит. Комсомолец БЕРЕЗИН созна
тельно отлынивает от работы:

— Силком не заставите — заяв- 
ШТ он.

Райкому ВЛКСМ необходимо 
выв рать положение. Комсомол и 
колхозная- молодежь должны быть 
в головном отряде ударников сено

уборки.

вместо 2040 га по плану с 
начала кампании окошено 
лишь 1Ю4 га сенокосных 
угодий.

Заметно отстает уборка на
кошенного сена. Укос сгребен 
и убран только с тысячи 
гектар сенокоса.

Необходимо усилить энер
гию на сенокошении, органи 
зовать четкую стройную ра
боту, умело сочетать косьбу и 
уборку.

Михайлович.

Беспощ адно искоренять  
перекупщ иков  
и спекулянтов

Постановление ЦИК и СНК СССР 
В постановлении Центрального Исполнительного комитета и Совета 

Народных Комиссаров Союза ССР от 20 мая 1932 года „О  порядне 
производства торговли колхозов, нолхознинов и трудящихся единоличных 
крестьян4',  в развитие ранее изданных постановлений против спекуля
ции, было установлено; Не допускать открытия магазинов и лавок част
ными торговцами, всячески искоренять перекупщиков и спекулянтов, 
пытающихся нажиться за счет рабочих и крестьян».

Ввиду того, что за последнее время, несмотря на запрещение, 
участились случаи спекуляции, особенно спекуляции товарами массового 
потребления, Центральный Исполнительный Комитет и Комитет Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР обязывает ОГПУ, органы прокуратуры 

и местные органы власти принять меры к искоренению спекуляции, при
меняя н спекулянтам перекупщикам заключение в концентрационный 
лагерь, сроком от 5 до 10 лег, без права применения амнистии.

Председатепь Центрального Исполнительного Комитета1 
Союза ССР М. КАЛИ НИН 

Заместитель председателя Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР В. КУЙ БЫ Ш ЕВ.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета 
Союза ССР А. ЕНУКИДЗЕ 

Москва, 22 августа.

Отступление
отставить
М обилизовать силы на 
ликвид ацию  прорыва

Недопустимо слабо про
водит сеноуборку Н - Уткин- 
ский сельсовет. План по еди
ноличному сектору освоен 
только на 78,4 проц., по кол
хозному на 42,8 проц. и по 
органвзациям на 26 проц., 
илн в целом по сельсовету на 
мечалось окосить 6280 га 
сенокосной плошчдн, окоше
но лишь 2747, а убрано с 
площади 2585 га, что соста
вляет 43,7 проц.

Обгоняется это тем, что 
руководитель сов'-та Кочев 
и предколхоза Са ниноз не 
сумели мобилизог ть актив
ность колхсоГ.ві:;, ■ трудя
щихся единоличников, -^не 
расставили силы, и, следо
вательно, расписались в не- 
уменьи руководить.

Упущенное надо перекрыть. 
Условия для 4 оперативной 
ликвидации отставания в 
совете имеются. Надо рас
ставить силы, организовать 
работу.

Сергеев.

ВЧЕРА НА СТРОЙКЕ ТРУБНОГО

КОМСОМОЛЬЦЫ СТАНОВЯТСЯ В АВАНГАРД
233 ПРОЦ, ДАЕТ
БРИГАДА
КОМСОМОЛЬЦЕВ
Бригада комсомольцев по- 

боевому овладела, работой по 
Изготовлению ферм. Сначала 
бригада давала низкие пока
затели. Но в результате упор 
ной работы они достигли вы
полнения производственного 
задания. Стали делать ферму 
в срок. Сейчас задания уже 
перевыполняются! За вторую де
каду она выполнила задание на 233 
проц.

Работая с 7 августа комсо
мольская бригада изготовила 
8 ферм. Большая в этом зас
луга бригадира, старого рабо
чего т. Костицина.

ПРАВИЛЬНО 
РАССТАВИТЬ СИЛЫ

Работающая на трубопро
катном цехе комсомольская 
бригада Русивова по боевому 
борется за выполнение прог
раммы строительства. Но бри
гада имела бы еще лучшее 
выпо.тн^ние если бы в ней

ЗА УКЛАДКУ 
600 КУБОМЕТРОВ 
БЕТОНА
Бригады, работающие ча 

трубопрокатном цехе, во вто
рой декаде августа показа
ли подлинные большевистс
кие образцы работы. Бригада 
плотников Борисова выполни
ла декадное задание на Ш  
проц., Лихачева на 131 проц., 
бригада бетонщиков Дувакина 
дала выполнение на 132 проц., 
бригада чернорабочих Русино- 
ва на 128 проц., каменщаков 
Кокшарова на 163 проц. и т. д.

2 УЧАСТОК ОБЪЯВИЛ 
ДЕКАДНИК ШТУРМА

Ударники, рабочие и ИТР 
второго участка приняли вы
зов па соревнование рабочих
3 участка и об'явили декад
ник штурма по уборке опа
лубки в декепажном отделе
нии. 22 августа на штурм 
вышло 103 человека. Работа
ли после окончания дневной 
работы, работали -по ударно-

Бригада Федорова убраламу.
были правильно расставлены га 3 с йоловиной часа по
силы. Неправильность заклю
чается в том, что на одну-ва
гонетку приходится 5 человек, 
тогда как вполне можно было 
обойтись 2—3 рабочими.

ЛЕСОПИЛКА 
МЕДЛЕННО ГОТОВИТ 
СТАНДАРТЫ
Сейчас бригада плотников 

Быстрова готовит ферму не из 
стандартных частей, а опять 
по кустарному. Причина зак
лючается в том, чти лесопилка, 
изготовив стандарта на две 
фермы, сейчас не представила 
участку на остальные. Когда 
будут готовы следующие стан
дартные части неизвестно, а 
это опять оттягивает изготов
ление одной фермы на неско
лько дней

13,3 кубометра опалубки на 
человека, при норме в 5,7 ку 
бометра за 9 часов.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФЕРМ 
— ПОД КОНТРОЛЬ
Начальник строительства 

издал приказ, отмечающий 
неудовлетворительный ход 
строительных работ по изго
товлению деревянных ферм 
для волочильного цеха. Поэ
тому начальник с гроительства 
предложил взять под особое 
наблюдение изготовление 
ферм, построить работу с та
ким расчетом, чтобы изготов
ление ферм закончить к  15 X 
с. г., отделу подсобных пред
приятий организовать вторую 
смену по изготовлению стан
дартных брусков для ферм.

ЗА СОВЕТСКИМ КОРДОНОМ

ГОЛОД, БОЛЕЗНИ, ВЫРОЖДЕНИЕ

С
 КАЖДЫМ ДНЕМ увеличивает

ся нищета- в капиталистиче
ской Европе, быстро растут армии 
безработных, голод царит в рабочих 
кварталах европейских столиц и в 

промышленных районах. Туберку
лез и другие болезни свили там 
прочное гнездо.

Яркий пример того, как живут ра
бочие и их семьи в пролетарских 
квзр-талах Берлина приводит «Роте 
Фане».
ДЕТИ РАБОЧИХ МРУТ 
ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА

«В районе Нейкельн в одной не
большой подвальной квартире,— п и 
шет газета,—ютятся 5-6 рабочих се
мей, в каждой комнате живут 8-9 че
ловек. В результате число заразных 
заболеваний приняло угрожающи© 
размеры. В особенности свирепствует 
туберкулез. Правда, за последние 
годы методы борьбы против тубер
кулеза усовершенствовались, во ра
бочее ими пользоваться не могут. 
В ! .  30 году туберкулезом к Ней- 
к«.іьйе заболело 54 ребенка, а в 31 г. 
у е 62. Из больных туберкулезом, 
которые были померены в госпи
таль, умерло 91,6 проц».
ПОД УГРОЗОЙ 
ВЫРОЖДЕНИЯ

«Вельт Ам Абенд» опубликовала 
полученное ею письмо от жены ра-

РАБОЧИЙ КЛАСС ЕВРОПЫ В ТИСКАХ КРИЗИСА
бочего следующего содержания:

„Обращаюсь к  вам за советом. Я 
не числюсь в страхкассе, мой муж 
зарабатывает около 20 марок (около 
10 руб.) в неделю. Еще полтора го
да тому назад я была беременна и 
мне оказывалась бесплатная меди
цинская помощь Теперь я снова за
беременела, но срок работы моего 
мужа кончается в на помощь расчи
тывать нечего. И я и мой муж оба 
хотим ребенка, но это невозможно.
Ребенок для нас роскошь. Родить 
ребенка, когда не знаешь откуда 
взять на самое для него необходи
мое—преступление. Дайте мне совет, 
что Делать?”  (Как известно, произ
водство абортов в Германии запре
щено согласно параграфа 218 (прим. 
ред.).
ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ 
СЕМЬЯ

Корреспондент французского бур
жуазного журнала «Люмьер", посе
тивший когда то цветущие районы 
Австрии, вынужден констатировать:

, Деревни погружены в летаргиче
ский сон. №зо дня в день группы 
людей сидят без дела у дорог, у 
порога домов. М ы входим в жили
ще безработного. Там живут муж, 
жена, мать мужа и трое детей, про
шлую зиму детп ходили ночевать 
на сеновал и покрывались лохмотья- 
мп. Дети босые, в обрывках* одеж

ды. В то же время эта семья счи
тается «привилегированной». Она 
получает пособие в 17 шилингов 
в месяц (около 34 коп. в день). 
Другие семьи получают 3 шилинга 
в неделю (около Ю копеек в день). 
Единственная пища семьи безработ
ного ячменная мука. Мясо и овощи, 
исчезли».

СОБАЧИНА— ПИЩА 
БЕЗРАБОТНЫХ

В промышленном районе Терннце. 
автор застал жену безработного за 
варкой собачьего мяса. «Еслп мы 
хотим есть мясо, нужно убивать со
бак, заметил глава семьи, чтобы за
щитить наших детей от туберкулез;* 
доктор велел кормить их жврамн. 
Купить их не на что и мы кормим 
детей собачьим жиром».

Указывая, что по всей Штирин 
собачина фигурирует как обычное 
блюдо среди крестьян н безработ
ных, корреспондент передает сле
дующий факт: .В  Вальтередорфе 
бешеная собака искусала трех чле
нов семьи Шнальцера, в собаку 
убпли. Ночью соседи разыскали 
труп собакн, старили его и с‘ели. В  
результате и искусанные и н все по
евшие мяса бешеной собакн были 
отправлены в пастеровский инсти
тут в Вену".

»



Как не надо составлять пятилетний план
(Опыт Ревды)Хозяйственное руководство 

Ревдинского завода состави
ло план развития завода во 
втором пятилетии.

В основу плана положен 
третий вариант реконструкции 
завода, разработанный Вост- 
ишромезом. Вариант этот зак
лючается в кооперировании 
работы Ревдинского завода с 
Северским, т. е. предполагает 
ся, что Реаду мартеновскими; 
слитками должен*, снабжать 
Севсрск.

Некритическое применение 
этого варианта правело пла
новиков "Ревдинского завода 
к  таким выводам, которые 
создают совершенно неудов
летворительные предпосылки 
для развития РевДы во вто 
ром пятилетии.

Мы уже сказали, что мар
теновскими слитками Ревду 
будет снабжать Северский 
завод. Исходя из этого рев- 
динцы запроектировала для 
мартеновского цеха следую
щую перспективу: "размер 
производственной программы 
запроектирован для 1933 
года и 1934 г. на уровне-ппа
на 1932 г., т-е 32320 тонн. На 
протяжении этих двух лет 
расширение производства за 
с ч е т  усовершенствований 
производить не предвидится''.

„В соответствия с этим, рас
суждают плановики Ревды, 
а также, сообразуясь с ходом 
строительства мартеновских 
печей и освоения их произ
водства на Северском заводе, 
работа мартеновской печи 
Ревдинского завода намечена 
только на 1933 и 1934 г. В 
дальнейшем она должна стать 
на консервацию".
" Оказывается, что мартенов

ское производство в Ревде в 
середине второго пятилетия 
будет ликвидировано.

При этом плановиков не 
смущают такие обстоятель
ства, как качества Северских 
слатков, себестоимость их 
превышает теперешнюю рев- 
динский в два раза, не гово-

легии будет производить ка
танку. До 1935 года прокат
ный цех будет работать на 
уровне 1932 года. И только в 
1935 году суточное произ
водство п р о к а т к и  будет 
увеличено до 213 тонн. К  
концу 1937 года прокатка бу
дет давать ежедневно 68000

ря уже о том, как эту перс- тонн,, против 34 тыс. тонн ка- 
пективу по ликвидаций мар- тапки даваемых сейчас. Такое
тена встретит ревдинский 
пролетариат.

Договорившись до консер
вации мартеновского произ
водства, плановики Ревды со
вершенно обошли при состав
лении второй пятилетки раз
работку проблемы развёрты
вания в Ревде производства 
хромо-пиккелевого чугуна.

Производство такого чугу
на ранее в Ревде существо
вало. Проблему восстановле
ния этого производства иеред 
Ревдой надо поставить во всю 
ширь, выявить запасы, спе
циальных руд, имеющихся 
вокруг Ревды и ставать во
прос о постройке одной или 
двух доменных печей.

Разрабатывая план второй 
пятилетки Ревды по производ
ству металла, надо обязатель
но иметь в виду вот еще два 
каких момента: использова
ние в качестве сырья для 
мартена чугуиа, который, 
предполагается вырабатывать

Будьте готовы к МЮД'у
Приближается восемнадца

тый международный юношес
кий день—день боевого смот
ра сил революционной трудя
щейся молодежи. Мы встре
чаем этот исторический день

живает победу за победой на 
историческом пути постро
ения социализма—капиталис
тический мир трещит и рэ" 
валивается под ударами обос 
ряющнхся.противоречий, под

предположение основано на 
маленьком но, которое заклю
чается в том, что расшире
ние прокатки возможно при 
условии полной электрофика- 
цйи прокатных работ за счет 
получения электроенергии из( 
вне.

При наметке расширения 
прокатки во втором пятилетии, 
Ревдинские плановики не 
учли также и того обстоятель
ства, выдвигаемого ходом 
индустриального развития 
района, как сосредоточие 
в РевдиНском заводе произ
водства заготовки для прока
та труб на Ново-Трубном за
воде. '

Дтя произв щства заготовок 
для Ново-Трубного завода 
потребуется расширение цеха 
и установка нескольких об
жимных станов.

Волочильный цех намечено 
расширить таким образом, 
что к концу второй пятилет
ка выпуск продукции возрас-

на рубеже двух большевист- ударами жесточайшего кри-
" зиса.В поисках выхода из эко 

номического тупика, в страхе 
перед надвигающейся волний 
пролетарской революции, ка
питалистический мир ускорен 
ными шагами готовится к  
новой войне, острие которой 
будет направлено прежде: 
всего против СССР.

В этих условиях 18 МЮД 
приобретает огромнейшее? 
политическое значение. Пра-

ских пятилеток, в сложной 
международной обстановке.

В то время, когда капиталнс 
тический мир задыхается в 
петле безысходного экономи
ческого кризиса,-—пролетари
ат и колхозное крестьянство 
ССОР, под руководством ком
мунистической партии, неук
лонно осущеетвтяя генераль
ную линию партии,с победой 
завершают первую пятилетку

на металлургическом заводе, ;тет в четыреста
создаваемом для использова
ния отходов медеплавильного 
производства; обеспечение вы
соко-качественными статями 
Первоуральского Ново Труб
ного завода.

Разделавшись' с мартеном, 
плановики Ревды не остано-

Г в о з д а р н ы й  цех 
расширяется ші 44 станка.

Оцинковадьный ц^х будет 
расширен на тра агрегата.

Вели для этих трех цехов 
намечается - более или менее 
удовяетвоу ртельные темпы 
развития, 'ТО этого нельзя

в четыре года, готовятся коізднованне is  мюд и подготов- 
второй пятилетке—пятилетке (ка к нему должны быть про- 
построения бесклассового со- > низаны борьбой за у крепло-  
циалистическоі о общества. ние позиций социализма, з а  

В то время, как ССОР одер- повышение хозяйственной ъс
оборонной моіца СССР 

Подготовка к МЮД должна, 
развертываться по линии реа
лизации решений седьмой все
союзной и восьмой областной 
конференций комсомола. Рея 
подготовка к МЮ Д долж на б ы т е »  
направлена на помощь партии 
в выполнении планов четвер
того, завершающего года пер -  
вой пятилетки в промышлен
ности и сельском хозяйстве, 
на основе большевистской: 
реализации указаний тов -

ные кадры и богатейшую 
перспективу для обслужи
вания заводов района, необхо
димо этот цех- максимально 
расширить, превратить его в 
самостоятельное предприятие.

Если совершенно некрити
чески плановики подошла к 
составлению всего второго 
пятилетнего плана по Ревде, 
то совершенно нельзя им про
стить еще и того, когда они 
забывают в этом плане ути
лизацию отходов произвол- Сталина,, развертывания соцсо

ревнования и ударничества» 
правильной расстановки сил»

вались перед тем, чтоб задер- сказать о механическом цехе
жать развитие и прокатного 
цеха. Они считают, что про
катный цех во втором пята-

Расширение этого цеха не ния на рабочие собрания

ства и .ни ойним словом не 
обмолвились в своем длане 
о произв >дстве предметов 
широкого потребления. 

Второй пнтилетнай птан 
Ревдинского завода, состав- 
лзнныгі кабинетным поряд
ком, необходимо немедленно 
спустить д л я обсужде-

и
предполагается совсем, хотя- 
имея высоко-квалцфицироваа

подвергнуть
самокритика

б (ЛЬШеВИСТСКОЙ 
М. Брус

повышения ведущей рол*>£ 
комсомола, развертывания
агитационно-массовой политя -  
ко-воепитательной работы.

Комсомол и молодые удар -  
ника района обязаны ознамено
вать 18 МЮД—конвейером н о  -  
вых комсомольских побед и  а  
любом участке хозяйственной 
и политической деятельности

ВОСЕМЬ
ТЫСЯЧ
СЖАТЫХ
КУЛАКОВ

ітестовать цротив военных приготов 
■j ланий польского фашизм і.

ПИСЬМО 
И З ПОЛЬШИ

Лихорадочно гоТовЙіся польская1 днем угрозой нападения на СССр I
буржуазия к  войне. Все ыеталлоли 
тейяые ааводы Домбровского бас
сейна и Верхней Силезии работают 
ва военвые нужды. Громадный :за- 
яоД «Бисмарк», на котором работают 
4.000 человек, производит сталѣную 
броню для Вольской, румынской п 
японской армий; завод* «Вайльдов» 
производит орудийные дуга, кото
рые через чехо - словацкие орудий
ные заводы «Шкода» высылается в 
Японию. Другие, менее крупные за
воды Производят стальные шлемы, 
котелки н т. п. военный инвентарь.

Польская буржуазия : ведет не 
только материальную подготовку к 
войне. Она пытается также пригото
вить себе почву в широких массах. 
Как фашисты, так и верный слуга 
капитализма — ІШ С главное внима
ние обращают на молодежь—на кад
ры будущих участников империали- 
«тяческой'бойни. Разные фашистские 
«стрельцы» да «туры» (социал-фа
шистская организация молодежи) 
пытаюея пустить корни срёди рабо
чей молодежи и воспитать из нее 
пушечное мясо для буржуазий- Од
новременно О этим Вольская буржу
азия неслыханным террором Шатает
ся задушить рабочее движение, отве
чает репрессиями на борьбу протяг 
бандитских военных планов. Много
летние тюремные приговоры, угро* 
вы виселицы, пытки в дофелзнве— 
таков ответ польской буржуазии на 
борьбу рабочего класса.

В связи с растущей с каждым

организация КСМ в Польше централь- ; 
вой своей задачей ставит борьбу яро) 
тив империалистической войны. Как 
ведет эту борьбу Молодежь у нас, и ' 
Домбровском угольном бассейне?

После довольно широкой кампа
нии среди призывников, которая 
привела.в отдельных случаях к то
му. «по тысячные массы , с пением 
революционных песен провож|ли 
призывников на вокзал (Соснояец, 
Стружемешище); после раскола и 
привлечения на нашу сторону не
скольких филиалов Д у р а “ , которые 
принимали.участие в первомайских 
демонстрациях КПП; после ряда со
вещаний. массовок и демонстраций 
(назример, боевая демонстрация на 
Давьдовке) организация КСМ Дом
бровского угольного бассейна при- 
ступняа’ к  подготовке и проведению 
массового антивоенного слета.

Двдм слета вьібрали 19 июля -  
десятую годовщину вступления поль
ских войск в Верхнюю; Оилейию*). Ві 
итог день, торжественно праздновав
шийся буржуазией и.правительством, j 
рабочая” молодежь Домбровского] 
бассейна решила встретиться-с верх| 
не-силеаекой молодежью, чтобы про-!

! лезцы, немцы — все они в резкой!да тем. что охраняли официально < »
............... ............  ' форме протестовали против подго- ■ торжество в Каттбвицах, только п о -

Еіце в субботу группы молодежи .тонки к  войне Против СССР и им не-, еле обеда смогли направиться в  
шли через шахтерские поселки поі риалисгичеекого нападения Япо-. Му-ршш.*-Они окружили лес со вес* 
направлению к лесу в Мурцках Кое-j И и и на Китай. В своих выступле-істррон кольцом, которое пооіщ о  
где ио пути происходили летучие ь'пях товарищи об'ясняли, почемувсе более сжимали. !аким образов! 
митинги, раздавались антивоенные: польская буржуазия подготовляет .они напали одновременно со в с е х  
лозунги, С энтузиазмом встречали - новую войну, и противопоставляли сторон на молодежь., проводившу 
шахтеры мойодежъ; приветствовали;нищете, безработице ' и террору в-j<вой антивоенный день, и н а ч а л и  
ее революционными песнями из ра-і Польше успехи социалистического;кровавую раснраву.Бежать было 
бочих домов. Несмотря на ужасаю-;строительства в СССР. В ответ им 
щую нищету, царящую в Домбров-іпз массы раздавались возгласы: «До-' 
оком бассейне, шахтеры угощали л ой войну против * ’С(,’Р!», .Да здрав

ствует социалистическое отечество 
пролетариата всего мйра!“

За время выступления >девочки- 
пионерки, отец которой сидит и 
тюрьме, женщины кругом плакали.
К  митингу стали присоединяться 
случайные экскурсанты и группа в

молодежь чае.чт предлагали- ночлег. 
Все население Домбровского бассей
на заодно с рабочей молодежью про
тестовало против войны. Полиция не 
была в состоянии справиться с на
хлынувшими массами молодежи.

В воскресенье, с. самого утра^лес 
в Мурцках заалел многочисленными

куда. Полиция била всех, ие разбіт .
рая—парень или девушка, участии *с 
слета или прибывшая впоследствии 
молодежь из с-цмола. Кровавое к р у 
шение спаяло наш единый фронт.

Наконец удалось прорватье * *  
сквозь густую цепь полицейских:; 
избитая, окровавленная молодежи-*, 
оставляя свою одежду в лесу \болз — 
пшнСтво были в гимнастически

насколько сот человек ненецкой мо- трусиках!, вырывалась домой ив-вод*
лодежи, членов соцмола, которыетранспарантами, протянутыми между

деревьями. Среди них вид велись вна-1 имели неподалеку свой лагерь, 
мена КСМ Домбровского б ссейна и; Возгласы,лозунги гремели без кон 
Верхней Силезии, лозунги: «Долой |ца.' На поднятые кве р ху  руки, за- 
войну против СССР!», «Долой импе-Іжатыев кулаки (коммунистическое 
риалиетическое нападение на Ки приветствий в Германии, очень по 
тай!», „Империалистическую

і Верхняя Силезия—район, при
надлежавший до империалистиче
ской войны. Германии. В 1922 году 
польские войска оккупировали этот 
район и присоединили его к Поль
ше. В Верхней Силезии живет боль
шое число немцев.

войну
мы превратим в гражданскую войну 
против собственной буржуазии'/.

Около 8.030 молодежи собра 
лось на стадионе. День открыли 
спортивные состязания: футбол, бег. 
Обед был . организован" на началах 
коммуны: все припасы, принесенные 
отдельными участниками, были сло
жены в одноо место. Особый хозяй
ственный комитет занялся распреде
лением с‘естных припасов среди при 
бывших на елет.Такпм образом, каж 1 
дый, даже самый бедный юный ра
бочий, каждый безработный, кото
рый ничего не мог с собой принести, 
получил свою порцию. Это произве
ло громадное впечатление среди бес
партийной молодежи.

ГІоеле обеда КСМ организовал ан 
тивоениый митинг. Выступало 6-ть 
ораторов. Поляки, евреи, верхне-си-

пулярнос также в польской части 
Верхней Си тезни), молодежь из соц
мола отвечала возгласами: „Рот 
фронт!” .

Таким образом, на митинге окреп 
широкий е л иный фронт борьбы с у г 
розой поЯны.

Многотысячная масса молодежи 
избрала антивоенный комитет, а так 
же одного делегата на Междуна
родный антивоенный конгресс, со 
зываемый по инициативе Анри 
Барбюса и Ромен Роллана. Комсо
мольцы распространили ерем при
сутствующих несколько тысяч анти
военных листовок.

С воодушевлением началось хо
ровое пение революционных песен. 
Пели по-польски и по-немецки...

Вдруг со всех сторон появилась 
полиция ц началось страшной изби
ение, Полицейские, занятые до обе’

полицейских палок. Но не веем э х - о  
удалое* 150 ю ны х рабочих тю |> ь * 
мой поплатились за борьбу п р о 
тив войны, за защ иту СССР.

Несмотря на полицейскую б о й н іо . 
рабочая.,молодежь Домброва с в о 
одушевлением вспоминает свой 
в Мурцках. „Теперь мы знаем, ка .*-* 
бороться против войны“ —  говоря;-*, 
иные рабочие.

Буржуазная пресса трясись 
дую неделю от бешенства по повод, у  
Мурцек: как смели эти дерзкие ко?,* _ 
сомолыш организовать аитйвоенньі .--t 
едет, и к  тому я;о в день патриот! t  „  
ческого торжества!.. Л

Слет-в Мурцках свидетельству«.;>-г  
о том, что комсомольская органиа г*,.* 
ция Домбровского угольного б а .^ „  
сей на умеет сплачивать единь^ -  
фронт против фашистского террор»^ 
Несмотря на отчаянные трудное-г  ' 
подполья, комсомол 'объединяет 
круг себя широкие массы молоде>* ѵ f 
для борьбы против империалист ѵ. 
ческой войны.

К Вольский.



На стройке Ново-Трубного завода

В БРИГАДУ И БАРАК-хорошего АГИТАТОРА
§  „  Парткомам и парт ячейкам обеспечить быстрое раз яснение рабочей массе злободневных вопросов,

волнующих рабочих..!., обеспечить систематическое и правильнее раз'яснение ргбочкм мероприятий, 
проводимых партией, решительное разоблачение вылазок оппортунистичаских и вредительских элементов

(из постановл. пленума Уралобиома и ОблКК ВКП (б).

НАЛАДИТЬ КУЛЬТУРНОЕ L  - 
ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ПЛОЩАДКЕ В КЛУБЕ. ПОВЕРТИШЬСЯ

'И УХОДИШЬНа площадке строитель- іло, так как там ничего хо- ”
ства Трубного завода стрш-!рошего нет. Правда, в клубе 
тельная программа система-1 есть живая газета. Но рабо-

ОСТРИ КОВ

тическа из декады в декаду, 
из месяца в месяц невыаол- 
няется. Текучесть рабочей 
силы достигает больших раз
меров. С площадки уходит 
п о ч т  столько же, сколько 
приходчт. .

Почти большинство уходит 
потому, что не были им соз
даны культурное и бытовое 
обслуживание. Их не суме
ли обслужить по культурно-
му-С

чие ее. называют мертвой, 
ибо у  нее все старые номе* 
ра. Нового ничего нет с на
чала организации этой газе
ты. Бесед, лекций, хороших 
постановок, массовый про
смотр фильм и т. п.—все это 
не внесено в репертуар клуб
ной работы. Ясно, т а к о й  
клуб мало кого привле
кает.

Одно время за налажива 
ние культурной работы го-

Беседы, читки... попробуй- Ujjrao взялся поетро&ком: На
те их найти хоть в одном це-!метились некоторые сдвиги, 
це, участке строительства..!g HTr ря-( достижений в этой 
Их нет. Партийные и комсо- работе. Но сейчас эго дело 
мольскае ячейки, профорга-і заглохло отять. Постройкой 
нззация и, наконец, админи-!0езаКрепил достигнутые ре 
страдая не вписали это в;3уЛЬХаты, Не мобилизовал во- 
повестку дня, не придали это-!Крур этих достижений мае 
му политического аначе- сы' и не сумел к  этой работе 
нпя. привлечь всю массу строи

Зайдите в барак. Там ней- ТРЛей. Партийный же кол- 
моверная скука. Рабочий при -ЛрКТИВ п комсомол взва

Ни в цехе, ни в бригаде, 
ни в бараке у нас нет поч
та никакой культурной ра
боты. Поэтому мы вправе 
требовать, чтобы хоть в клу
бе была хорошая культур
ная работа. Однако, и в клу
бе ее нет.

На клуб не обращают ни
какого взимания, а поэтому 
и работа там.заглохла, ника
ких кружков нет. Да им и 
негде заниматься, т. к. здание 
клуба мало. В клубе есть 
читальня и библиотека. Но

убогий. Есть жавгазета. Но 
номера у  нее прошлогодние. 
Так что ее мало кто слу
шает. Бывает кино. Больше 
же„ ничего нет. Хороших вы
ступлений в клубе очень и 
очень мало.

Ясно, такое состояние куль
турного обслуживания нас 
неудов яетворяет. На произ
водстве мы являемся удар
никами, поэтому мы вправе 
требовать от администрации, 
профсоюза, парторганизации 
п комсомола улучшения на-

в них выбор ч р е з в ы ч а й н о  j піего культурного обслужа-

Л И Х А Ч Е В
вания.

Красные угол ки  д о л ж н ы  
работать

В нашам бараке № 28 
в большинстве живут ра
бочие третьего участна. 
Однако, к  нам из партячей
ки, профсоюза нашего
участка заходят очень

д я  с  работы  не знает, что д е -л и л и  все это дело на по-:редко. Бэсэды не разу не 
лать, к у д а  девать свой д о -:стройком и сами ничего кон- проводились, 
су г . К расны е уголки  в боль- кретного не сделали . У нас додумались даже
ш инстве бараков не работают.; Помещаемые в сегодняш - до того, что имеющийся 
В них нет газет, ж урналов нем номере требования рабо- красный уголон заселили 
и т. д. В барак редко кто чих обвиняют общ ественны е.рабочими. В результате 
загляды вает. И еще реж е организации Т рубстроя. мы оказались совершенно 
кто проведет с рабочими бе-І Рабочий ц р ед 'явл яет  за -  без всякого культурного 
седу  на волную щ ие рабочего конные требовани я—обслу- обслуживания. Надо наш 
вопросы. жить его культурно . Э то ,красный уголок заставить

На площ адке имеется к л у б .1 требование долж но б ы ть;работать. Постройкам дол 
Но кому нуж ен  такой клуб, удовлетворено. жен з а н я т ь с я  этим де-
В него ходи г совсем ма- 1 лом.

КАЛАЧЕВ
„ХОТЬ БЫ 
ГАРМОНЬ"

Придешь с работы. Скука не
имоверная. Делать нечего. У  наг 
ребята от скуки стали дуться в 
«очко». Или соберутся вместе, 

делать нечего, иу и начинают 
рассказывать всякие похабные 
анекдоты. В барак к  нам никто 
не заглядывает. У  нас ребята 
все молодые, однако из, комсо
мола никто к нам ни разу не 
зашел.

Музыку мы очень ллЗия. Но 
никто нам ее не дает. Хоть бы 
балалайку, или іарионь дали, 
или поиграл бы кто зашел в 
барак. Все же и с то го  нет-

Много ребят от скуки просто 
на просто с б е ж а л и .  Больно 
екучнв, говорят, ликто  не зани
мается с нами и внимания ка 
нас не обращает.

Ударники 2 участна дали обещ ание к  15 годовщ ине  
О ктябрьской  революции сдать волочильный

28 в клубе Т рубстроя j текучесть. Б ы л о  принято 290 
состоялся  слет у д а р н и к о в ’ человек, а уш ло  с у ч астка  
второго уч астка . j  260 человек. Ясно что превра-

Слет засл у ш ал  доклад! щ еняе у ч астка  з проходной

цех в эксплоатацию
и в ы й т /  из прорыва. j С лет у д ар н и к о в  второго

П еред  строителям и 2  у ч а - :у ч а с т к а  п ри н ял  в а  себя ряд  
ст-ка леж ит почетная задач »-к; конкретных обязательств: вы- 
15 годовщ ине О ктябрьской ре- зов т р ч ь э г о  у ч а с т к а  на со-

КОНСТАНТИНОВ
КУЛ Ь ТРА Б О ТА  Д О Л Ж Н А  
БЫТЬ В Б А Р А КЕ

По моему культработа на 
площадке " Трубстроя нахо
дится в очень плохом со

стоянии. Причина заключает
ся в том, что ее недооцени
вают, а рабочий хочет куль

турно жить, так, как это за- 
! метил тов. Сталин. Когда раба- 
чему не создают этих условий,

; то он и бежит, 
j Профсоюзу и другим об
щественным организациям 
надо перестать наплеватель
ски относиться к культурным 
запросам р а б о ч и х .  Надо 
культработу начать с бара
ка. Культработники долями 
работать в б а р а к е ,  тогда 
только в бараке не будет 
скучно.

ШИРЯЕВ

НАС НЕ РАЗУ
яЕ СОБИРАЛИ

Я работаю на строитель
стве Трубного завода уже 
два года. За все эго время 
нас, машинистов, не разу 
не софардлп, не проводили с  
,нами никакой беседы. Об
щественные организации об 
нас вспоминают от случая к 
случаю.

Я живу в бараке Л» 27. 
Когда приходишь с работы 
то абсолютно становится не
чего делать. Хочется ѵ почи
тать газеш , журналы, а их 
нет. Красный уголок в ба
раке до сих пор не работает. 
Выходной дань тоже не- 
знаешь как провести. Никто 
не пробовал организовать 
день оудыха правильно и 

I КуЛЬТурНО. ХОТЬ бы раз 0р- 
1 ганизивдли какую нибудь 
;экскурсию. .

Организациям Трубстроя 
[надо наладить культурную 
работу.

помпрораба 2 участка тов. 
Поспелова о ’ выполнении 
строительной программы по 
второму у ч астк у  за июль и 
две декады  августа.

Тов. Поспелов охарактери 
зовал работу у ч астка  за этот 
период следую щ им образом: 
участок со строительной про
граммой за этот период не 
сп рави лся. Но все ж е роОТ 
темпов несомненен. Об атом 
говорят следую щ ие цифры: 
если за июль участок вы 
полнил производственную  
программу на 12 проц., то за 
вторую д екад у  участок имеет 
выполнение программы на 23 
проц. Н алицо несомненный 
сдвиг в работе. Но, кончено, 
это еще не победа.

Участок имет еще ряд не
достатков. Il.iotfo поставлена 
организация труда. Большая

двор сильно отраж ается на 
выполнении задан на. Труд- 
дисциплина- такж е делает 
очень много. П рогулы  дости
гают иногда до 25 проц.

Расстановка рабочей силы 
такж е имеет р я д  недочетов. 
Слабо развито социалистиче
ское соревнование и ударн и-

волю цаи сдать в экспло&та- 
цню трубоволочильный ц ех ' 
У дарники  второго у ч астк а

ц и али сп іческое  с on.-1 в но ван но ; 
с л е т  п ри вял , обязавш ись і 
единым развернуты м  фронтом;

долж ны эту  задачу выпол- бороться за п у ск  трубоволо
чильного цеха к 15 летию] 
О ктябрьской револю ци.

нить.
В ы ступаю щ ие после до

клад чи ка товарищ а отметили 
достиж ения и 'н едостатки  в  ̂ _ 
работе второго участка. В ы -;ударников было премирова- 

ч'ество У часток имеет т о л ь к о ! ступ и вш и й  от НТО. т. Та- ние л у чш и х  героев  соц аалн с 
40 прон ударников, кон ечн о ,і гильцев сказал, что ниже- ш чеекого строительства, 
эта ци ф ра никак удовлетве-1 аерно технические работники  ; П ремирую тся л у ч ш и е  ударн и  
рить не может. * ] вклю чаю тся в ш турм  за  окон- »■»

На участке много работ чанйе строительства ц ех а  к 
ещ е не механизировано. П л о х о , 7 ноября* И ГР п ри няли  р яд  
с рабочими предлож ениям и j конкретных обязательств по 
у т . д, улучш ен и ю  работы второго

Н аряду с этими недоетат- участка. Кроме того они дали

Вторым вопросом слета]

кц, не имеющие ни одного 1 
п р о гу л а , систем атически  j 
перевы полняю щ ие производ
ственные задания: т. т. Б ы сі- 
ров, бригадир хозрасчетной 
бригады  плотников, Куиуиі*

вами, участок имеет р яд  до*; обещ ание ежедневно после ; кин-парторг бригады , Мур
стижениЙ. Более 20 бригад j окончания работ, работать 
систем атически перевыпол- вечерами, ^оаботать^ на ф и ли
ня ют свои зад ан и я . Н аш а за 
д ача опыт передовых пере
нести на отстающие участки

ческой работе, чтобы ликви-

занов, Чуменно, Просикоз, 
Панова, Ворончихин, Абаб
ков, Костицин, Констан-

дировать имеющиеся прорыв, тинов. Тоньнушина и др. 
Это они проводят в жизнь. *

j •апЗря 1012 г. ненолчяег-я75 
I лет руеек-шу ученому к  нюбрѳтате 
|лю Констачгнну Эдуардовичу Циол
ковскому.
Оеровные его рабвты относится 

к разработке конструкции металли
ческого дирижабля н вопросам 
планетных сообщений



\

ІІЙСЬМА В РЕДАКЦИЮ

„Чутко прислушиваться к голосу трудящихся 
как партийных, так и беспартийных <Сталин) оос

Приведите себя в порядок
3' номера. После этого д( став
ку прекратили.

Я попытался выловить

Я работаю председателем 
Крылосовского совета. В прак
тике работы мне пришлось, 
что называется на собствен
ной шкуре, убедиться на- 
сволько безобразно, насколь
ко неорганизованно работает 
районное отделение связи и 
его низовые агенства. Ника
кую  информацию, оказывает
ся, доверить почте нельзя:— 
дли затеняет, или куда либо 
зашлет.

Также безобразно и с дос
тавкой литературы. Газеты и 
журналы, в которых особен
ная нужда ощущается имен
но у  нас, в деревне, нам при
сылают “ в год раз и то по 
обещанию". Я, например, на 
совет выписываю два аадем- 
пляра районной газеты. Под
писка сдана своевременно.
Своевременно получил 2 или

„Республика" врача Соколовского
Заведывающий Билимбаев Он без контроля. Делает, 

сним медучастком врач Со» I что хочет. Большей частью 
ИОЛОвский-квалифицирован-! пьет. С 10 августа выкинул

причины. „Осведомленный" 
письмоносец Б а д ь я  н о в а  
“ мудро“  огорошила меня, 
сногсшибательной мотивиро
вочной:

—Вндвте-ли, районная газе
та не выходи^ в редакции 
нет материала.

Точно такие же сногсшиба
тельные ответы даются всег
да при любой попытке уста
новить причину того или ино
го почтового „сюррриза". Лю
ди активно сваливают вину с 
больной головы на здоровую.

Крепко рекомендую прив
лечь к ответу головотяпов из 
райотдела связи и его агенств.

Попов

хый разгильдяй, он крайне 
халатно и беззаботно относит
ся к порученной работе. Над
лежащего медицинского об
служивания больница не 
вбесречивает, точно также 
жав Соколовский не обеспе
чивает руководство.

Налицо ряд уродливых яв
лений.

Имеет место зажим само
критики, расшатана трудо
вая дисциплина, абсолютно 
нет профработы, властвует 
лишь Соколовский.

номер почнще. После очеред
ного семейного скандала 8 
дней не появлялся на рабо
те. Больница и участок бы
ли почти без призора. Оста
вался один фельдшер, кото
рый, естественно, не мог пол
ностью удовлетворить нужды 
больных.

Раздраву и союзу медсан- 
труд необходимо в первую 
очередь вмешаться и разря
дить гнилую атмосферу в 
Билимбаевской лечебнице.

Случайный.

„Разбить старую 
тарифную систему'4
На Дегтярне хозяйничает 
уравниловка.

„Левацкая11 уравниловка в 
зарплате до сего времени при
певаючи ютится на Дегтярин- 
ских рудниках. Если проана
лизировать итоговые данные 
до зарплате да з~й квартал 
завершающего года первой j 
пятилетки, то ее наличие 
рельефно обнаружится, ста
нет очевидным насколько 
безответственно, неряшливо 
относится руководство руд
ников к  внедрению новой 
тарифной системы.

Возьмите горнорудное 
дело и силовую станцию. 
На этом участке зарплата 
рабочего третьей разрядной 
квалификации—2 р. 83 коп. 
Рабочие 4-го разряда полу
чают—7 р. 76 коп. 5-го раз
ряда 4 р. 19 коп. и даже 9 й 
разряд имеет только 7 р. 35 
коп.

Горно-механичесний цех:
3-й разряд 4 руб. 60 коп.,
4-й 3 р. 88 коп. и 9-й разряд 
6 руб. 50 коп.

Точное такое же уравнение 
налицо и на других участках. 
Мириться с этим в дальней
шей работе, ясное дело, не
льзя. Необходимо срочно 
пересмотреть тарифную си
стему, построить оплату 
пруда так, чтобы каждый 
получал соответственно за
траченному труду и имею
щейся квалификации.

н. к.

Предлагаем привлечь к ответу
О,.художествах" прораба 

Ново-Уткинского лесоучастка 
№ итова Б. районная печать

ПЕРЕПИСЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВОЙ СЕТИ
сочетать с обменом профсоюзных билетов

Нервоуральский районный Местные комитеты союза,
комитет кооперации и гостор
говли 20 августа постановил: 
провести по району с 20/V III 
по Ю/ІХ-32 с г. сплошную 
перепись всех работников 
торговой сети, в целях изу
чения социально политичес
кого состава и культурного 
уровня кадров работников 
торговой сети. Одновременно, 
В момент проведения пере
писи Судет изучаться разме
щение торговой сети и сте
пень обслуживания его ве
дущих крупных предприя
тий и новостроек района. 
Местные комитеты союза ко
операции и госторговли всех 
кооперативных и тонгующих 
организаций района должны 
провести данную кампанию,

под руководством парторга
низации, совместно с хозяй 
ственными организациями, в 
период с 23/ѴШ  по 28/YIII- 
32 г. должны провести массо
вую раз“яснительную работу 
о значении и задачах обмена 
профбилетов и сплошной 
переписи работников товаро
проводящего аппарата (пра
влений, контроль, магазинов, 
складов подсобных предприя
тий и т. д.)

В процессе кампании мест
комы должны мобилизовать

зырин.
Уполномоченными по про

ведению переписи утверждены 
следующие т. т.

1-й участок - Первоураль
ский ЦРК, Трубстрой ЗРК, 
Востокосталь—тов. Паначев.

2-ой участок—Заготоб1* 
единение, Заготскот, Союз- 
утиль, молоко-база — тов. 
Антонов.

3 Й участон-Хромпик ЗРК 
-тов, Емлин.

4-й участок- Динасовский 
ЗРК тов.-Цветнова.

5-ый участок - Билимбаев-
членов профсоюзов и работ-1 ски й -З Р К  тов. Волкова 
ников торговой сети на вы-1 6-ой участок - Билимбаев- 
полнение 6 исторических!ский-лескоп тов. Буравцева
условий тов. Сталина, раз
вертывание соцсоревнования 
и ударничества, широко во-

как одну из важнейших поли- влекая членов профсоюза и
тнческвх кампаний, и сов
местно с партийными и ком

сомольскими и советскими 
организациями. Мобилизовать 
рабочих и служащих па вы
полнение задач 4-го заверша
ющего года пятилетки и д'*- 
биться решительной пере
стройки работы профсоюза, на 
основе решевия 9-го с“езда 
профсоюзов и указаний тов. 
ІСкгановича.

работников госторговли и ко
операции в ударные и хоз
расчетные бригады.

Для проведения переписи 
создан районный штаб в со
ставе: от районного комитета 
союза тов. Куклин, отрайпла- 
на и райснабатов. Мелентьев- 
райпрофсовета тов. Лоба- 
етов, от Первоуральского 
ЦРК тов. Маврин и от Рев- 
дннского продснаба тов. Ко-

7-ой участок - Первоураль
ский Уралторг-тов. Левашов 
(РСПС.)

8-ой участок-Ревдинский 
Уралторг Белоусова-(член 
ФЗК Ревдинского завода).

9 ый- участок Ревдиоский 
продснаб и Средуралмедь- 
строй - тов.) Неуймин

(Предместкома)
10-ый участок- Дегтярка 

тов. Чернышев. (Предместко
ма.)

11-ый участок - ОГИЗ и 
центроспирт-тов. Нуклин.

уже писала. Дело не выпра
вилось.

Неукротимый пьяница и 
матерщинник выкинул новое 
«коленце41. Получив продук
товые карточки на рабочих, 
занятых ва у]глажении, og 
разделил их мёжду «Шойин
ками конторы лесоучастка. 
Взял себе, своей жене, отдай 
техруку, двум счетоводам, 
десятнику, заву конным дво
ром и другим.

Углежжоги оказались без 
снабжения. Многие из них, 
не имея средств прокормить 
себя и свою семью, бросили 
работу. В результате — прог
рамма по углежжению сорва
на. Больше того — на Ши- 
шимсксм участке совер
шенно прекратилось у г 
леж ж ение,

СиійТОва, с легкой рукй 
Которого, припеваючи живут 
лодыри и чинуши, необходи
мо сурово ссудить. Делать 
так, как сделал он — престу
пление.

Знающий

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЕМ 
„3 -г о  РЕШАЮЩЕГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ"

Т А Б Л И Ц А
7 -г о  т и р а ж а  вы игры ш ей зай м а „ 3 - г о  РЕШ АЮ Щ ЕГО ГО ДА

П Я ТИ Л Е ТКИ "
(беспроцентно-беспроигрышного вы пуска)

Тираж выиграшей производился в г. Гомеле 10—11 августа 1932 г.
В тирьже выигрышей участвовали облигации 40 разрядов бес

процентно-беспроигрышного выпуска. Так как указанные в таблице 
облигации выигрывают во всех разрядах, то номера разрядов в таблице 
не указаны.

Указанием на то, выиграла ли проверяемая облигация, является 
совпадение ее о номером серии, напечатанным в таблице под заголов
ком серий, Дли определения суммы выигрыша служит третий 
столбец таблицы, в котором поставлена сумма выигрыша. Оказание во 
втором- столбце 1—100 означает, что выиграли все иомера облигаций 
данной серии от 1 до 100.

Сноска *), находящаяся у номеров облигаций, выигравших по 
500 или 200 рублей обозначает, что одна облиіация, номер которой 
укааан, выиграла крупвый указанный в таблице выигрыш, а все осталь
ные 9У номеров облигаций этой серии выиграли по 20 руб.

ВЫИГРЫШИ ПАЛИ НА СЛЕДУЮЩИЕ НОМЕРА СЕРИЙ И ОБЛИГАЦИЙ
J6J6 серий №.Х« обли

гаций
- Сумма 
выигрыша NKs серий N«№ обли

гаций
Сумма

выигрыша
8 30») 500 5081 1—100 50

330 59») 500 5091 16*) 200
370 12*) 200 5108 44*) 500
424 08*) 200 5125 74*) 200
535" 61*) 500 5136 07*) щ
566 1—100 50 5218 67*) ІШ
6У0 58*} 200 5219 02*) 500
876 1— 100 100 5318 26*) 500

Й64 88*) ■ 200 5323 25*) 200
1253 30*) 500 53Ѳ6 • 86») 200
1490 85*) 500 5379 70*) 500
1492 И *) 200 5415 73*) 200
1690 87*) 200 5445 52*) 200
1752 40*) 500 5551 01») 200
184У 57*) 500 6045 02*) 200
1911 50*) 200 6206 17*) 200
2202 80*) 500 6341 72*) 500
2409 79*) 200 6396 23*) 200
2484 18*) 200 6455 66») 500
2504 56*) 200 646в 35*) 500
2656 26*) 200 6482 98*) 200
2700 90*) 500 6694 94*) 500
2751 99*) 200 6894 81*) 500
2935 1—100 50

5®
690» t—ЮО 20

2992 1—100 6913 26*) 200
3288 63») 200 6994 80*) 500
3290 90*) 200 7в18 65*) 200
3318 91*) 500 7576 63*) 200
3433 68*) 200 7733 07*) 200
3609 29») 200 7881 66*) 500
3975 14*) 200 8211 69*) 200
4292 93*) 200 8519 41*) 200
4367 66*) 200 8531 27*) 200
4385 /  72*) 200 8959 34*) 200
4464 1—Юо 50 9035 14») 200
4538 63*) 500 9073 83») 200
4593 -ао*) 200 9080 100*) 200
4645 1—100 50 9357 18*) 200
5019 35*) 200 9659 45*) 200

Р а й л и т  A t  '.05

*) Остальвые номера облигаций этих серий выиграли по 20 руб. 
каждый номер. ___  _____

Редактор Мих. КАТУГИН
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