
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

БОЛЬШЕВИК
ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА ВКЩб) И РЕЖЕВСКОГО

РАЙОННОГО совета  д еп утато в  тру д ящ и хс я

Отмена карточек, навязанных вой
ной, и денежная реформа, направлен
ная к укреплению советского р у б л я ,  
является новым свидетельством р а с т у 
щих сил Советского государства и его 
заботы  о материальном благосостояния 
советских людей.

П ост ановление Совета М инист ров СССР и Ц К  ВКП(б)

О проведении денежной реформы и отмене карточек 
на продовольственные и промышленные товары

В настоящее время перед Со
ветским государством встала за
дача проведения денежной ре
формы в целях укрепления кур 
оа рубля, а такж е—задача от
мены карточной системы снаб
жения и перехода к разверну
той торговле по единым госу
дарственным ценам.

Великая Отечественная вой
на 1941 — 1945 гг. потребовала 
напряжения всех сил советско
го народа и мобилизации всех 
материальных ресурсов страны. 
В годы Отечественной войны 
резко возросли расходы Совет
ского государства на содержа
ние Армии и на развертывание 
военвой промышленности. Ог
ромные военные расходы потре
бовали выпуска в обращение 
большего количества денег. Ко
личество денег, находящихся в 
обращение, значительно увели
чилось, как и во всех государ 

, ствах, участвовавших в войне. 
В то же время сократилось про 
изводстао товаров, предназна
ченных для продажи населению, 
и значительно уменьшился роз
ничный товарооборот.

Кроме того, как известно, в 
период Отечественной войны на 
временно захваченной советской 
территории немецкие и другие 
оккупанты выпускали в боль 
шом количестве фальшивые 
деньги в рублях, что еще боль
ше увеличило излишек денег в 
стране и засорило наше денеж
ное обращение.

В результате всего этого, в 
обращении оказалось значитель
но больше денег, чем это нуж
но для народного хозяйства, по
купательная сила денег пони
зилась и теперь требуются спе
циальные мероприятия по ук
реплению советского рубля.

Несмотря на условия военно
го времени, Советскому пра
вительству удалось на все вре
мя войны сохранить без изме
нения довоенные государст
венные цены на нормирован
ные товары, что было обеспе
чено введением карточной си
стемы снабжения продовольст
венными м промышленными 
товарами. Однако, сокращение 
государственной и кооператив
ной торговли предметами широ
кого потребления и увеличение 
спроса населения на колхозных 
рынках привели к резкому по
вышению рыночных цен, ко
торые в отдельные периоды бы
ли выше довоенных цен в 
10 — 15 раз.

Понятно, что спекулятивные 
элементы воспользовались на
личием большого разрыва меж
ду государственными и рыноч
ными ценами, равно как и на
личием массы фальшивых де
нег, для накопления денег в 
больших размерах в целях на
живы за счет населения.

Теперь, когда на очередь 
встала задача перехода к от
крыто! торговле по едиаыи ие

нам, большое количество вы
пущенных во время войны де
нег препятствует отмене кар
точной системы, так как из
лишние деньги в обращении 
взвинчивают рыночные цены, 
создают преувеличенный спрос 
на товары и облегчают возмож
ность спекуляции.

Нельзя также допустить, что
бы спекулятивные элементы, 
нажившиеся в период войны и 
накопившие значительные сум 
мы денег, получили возмож
ность скупать товары после от
мены карточной системы.

Поэтому Совет Министров 
ССОР и ЦК ВКЩб) решили про
вести денежную реформу, кото
рая предусматривает выпуск в 
обращение новых полноценных 
денег и из'ятие из обращения 
как фальшивых, так и неполно
ценных старых денег. Эта ре
форма будет произведена на 
следующих основах.

Во-первых. Обмен ныне об- 
р щзющихся и находящихся на 
руках наличных денег на но
вые деньги будет производить
ся с ограничением, а именно 
десять рублей в старых деньгах 
на один рубль в новых день
гах.

Вс-зторых. Денежные вкла
ды в сберегательных кассах и 
Государственном банке будут 
переоцениваться на более льгот
ных условиях, чем обмен на
личных денег, причем вклады 
до трех тысяі рублей будут 
переоцениваться рубль за 
рубль. Эю означает, что вкла
ды, принадлежащие подавляю
щему большинству вкладчиков, 
сохраняются в прежней сумме.

В-третьих. Будет проведена 
конверсия всех ранее выпущен
ных государственных займов, 
за исключением займа 1947 го
да, то-есть ранее выпущенные 
займы о6‘едивяются в едивый 
заем, причем обмен произво
дится по соотношению три руб
ля в облигациях прежних зай
мов на один рубль в облига
циях нового единого займа, 
то есть по более льготному кур
су, чем обмен наличных денег. 
При атом Совет Министров 
СССР и ЦК В Щ б )  исходят из 
задачи всемерно оградить сбе
режения, которые население 
предоставило взаймы государст
ву. Нельзя, однако, не считать
ся с тем, что значительная 
часть государственного долга по 
займам образовалась в годы 
войны, когда покупательная 
способность денег упала, а 
между тем, после денежной ре
формы государство будет пога
шать этот долг полноценным 
рублем.

В-четвертых. При проведе
нии денежной реформы зара
ботная плата рабочих и слу
жащих, а также доходы кре
стьян от государственных за- 
ютовок и другие трудовые до
ходы всех слоев населения на

затрагиваются реформой и бу
дут выплачиваться в новых 
деньгах в прежних размерах.

Проведение денежной рефор
мы является обычным делом во 
всех государствах после боль
ших войн. Одвако, проведение 
денежной реформы в нашей 
стране коренным образом отли
чается от проведения реформы 
в капиталистических странах.

В капиталистических госу
дарствах ликвидация последст
вий войны и денежная рефор
ма сопровождаются большим по
вышением цен на потребитель
ские товары, следовательно,— 
понижением реальной зарплаты 
рабочих и служащих, сокраще
нием занятых рабочих и слу
жащих, увеличением армии без
работных. Таким образом, ка
питалистические государства 
главную тяжесть последствий 
войны и денежной реформы 
перекладывают на трудящихся.

В СССР ликвидация послед
ствий войны и денежная ре
форма проводятся не за счет 
народа, Количество занятых ра
бочих и служащих у нас не 
совращается. У нас нет и не 
будет безработицы. Размеры за
работной платы рабочих и слу
жащих не только не снижают
ся, а наоборот —увеличиваются, 
ибо в несколько раз снижают
ся коммерческие цены, а на 
хлеб и крупу снижаются и 
пайковые цены, что означает 
повышение реальней заработной 
платы рабочих и служащих.

Все же, при проведении де
нежной реформы треб ются из
вестные жертвы. Большую 
часть жертв государство берет 
на себя. Но нвдо, чтобы честь 
жертв приняло на себя и на
селение, тем более, что это бу
дет последняя жертва. Обмен 
наличных денег на новые, вви
ду указанных оіршичений, за
тронет почти все слои населе
ния. Однако, этот порядок об
мена ударит прежде всего по 
спекулятивным элементам, на
копившим крупные запасы де
нег и держащим их в «кубыш
ках». Потери же подавляющего 
большинства трудящихся, свя
занные с обменом денег, бу
дут кратковременны и незначи
тельны и будут полностью пе
рекрыты благодаря отмене вы
соких коммерческих цен и сни
жению существующих пайко
вых цен на хлеб и крупу.

Одновременно с проведением 
денежной реформы Совет Ми
нистров СССР и ЦК ВКЩб) ре
шили провести отмену карточ
ной системы ва продовольствен
ные и промышленные товары, 
отменить высокие коммерческие 
цены и перейти к продаже то
варов по едивым государствен
ным ценам при снижении пай
ковых цен на хлеб и крупу. 
Тем самым, для населения со
здаются большие материальные 
выгоды.

Отмена карточной системы на 
продовольственные и промыш
ленные товары будет осущест
влена ва следующих основах.

Во-первых. Продажа продо
вольственных и промышленных 
товаров будет производиться в 
порядке открытой торговли без 
карточек.

Во-вторых. Вводятся единые 
государственные розничные це
ны взамен существующих ком
мерческих и пайковых цен.

В третьих. Единые цены на 
хлеб и крупу устанавливаются 
на более низком уровне, чем 
нынешние пайковые цены, при
чем пайковые цены на хлеб 
снижаются в среднем на 12 проц, 
ва крупу—на 10 проц , а по 
сравнению с нынешними ком
мерческими ценами снижаются 
более, чем в два с половиной 
раза.

В четвертых. Единые цены 
на другие продовольственные 
товары в основном сохраняются 
на уровне действующих пайко
вых цен.

В-пятых. Единые цены на 
промышленные товары устанав
ливаются ва несколько повы
шенном уровне по сравнению 
с низкими пайковыми ценами,а 
по сравнению с коммерческими 
ценами снижаются в среднем 
более, чем в три раза.

Таким образом, в результате 
денежной ре.формы, отмены кар
точек и перехода к открытой 
торговле по единым ценам на
селение, вместо выяе обращаю
щегося рубля с пониженной по
купательной способностью, по
лучит полноценный рубль. Упо
рядочение денежного обраще
ния, рост производства товаров 
широкого потребления и рознич
ного товарооборота сделают воз- реальную заработную плату рл- 
можным снижение цва и в бочях и служащих и повысит 
дальнейшем, т. е. приведут к ценность денежных доходов 
новому повышению реальной за- сельского населения. Прзвеле- 
работной платы и доходов кол- вие денежной реф рмы будет 
хозников. \ содействовать повышению уроь-

Денежная реформа проводит- ня материального благосостся- 
ся в нашей стране не впервые. ния трудящихся, восстансвде- 

Посяе первой мировой е о й - |  нию и развитию народного хс- 
ны, гражданской войны и в н -^ вявсг8а и дальнейшему укреп-

нае с денежным обращением в 
России в период цервой миро
вой войны, когда денежное об
ращение потерпело полный крах, 
не идет ни в какое сравнение 
с состоянием денежного обра
щения в СССР после второй 
мировой войны. Советское госу
дарство успешно выдержало ис
ключительные испытания войны 
1941 — 1945 гг., несмотря на 
то, что эта ЕОйаа была гораздо 
более опустошительной и сопро
вождалась во мзого раз боль
шими жертвами в результате 
немецкой оккупации, чем пер- 
Еая мировая война Сила и 
жизненность советскою строя, 
созданного трудящимися Совет
ского Союза под руководством 
большевистской партии, и геро
ические усилия всего взрэда, 
поднявшегося на защиту своей 
социалистической Родины, обес
печили военную и экономиче
скую победу над врагом. Совет
ская денежная система выдер
жала тяжелые испытания вой
ны 194!— 1945 гг. Несмотря 
на понижение покупательной 
силы рубія, денежное обраще
ние вашей страны не нуждает
ся в коренной перестройке.

Теперь при обмене старых 
денег на новые мы не нуждаем
ся в тех крайних марах, кото
рые проводились в период де
нежной реформы 1922— 1924 гг. 
Денежная реформа 1917 года 
призвана ликвидировать послед
ствия второй мвровой войны а 
области денежаого обращения, 
восстановить полноценный со
ветский руб.ь и облегчить пе
реход к торговле по единым це
нам без карточек Денежная 
реформа усалит значение денег 
в народном хозяйстве, повысит

тервенци* деньги совершенно 
обесценились, а денежная си
стема была подорвана в самой 
о е н О Е в .  Понадобилась коренная 
денежная реформа. Обесценение 
денег было столь велико, что 
при завершении денежно! ре
формы один рубль в новых 

|деньгах приравнивался к 50 ты
сячам рублей старых денег об
разца 1923 года или к 5 мил
лионам рублей старых денег об
разца 1922 года. В результате 
денежной реформы, произведен

лениго могущества Советского 
государства.

Совет Министров Союза ССР 
и ЦК ВКП(б) постановляют:

I.
Д е н е ж н а я  р е ф о р м а

1. Выаустить в обращение с 
16 декабря 19 і 7 года новые 
деньги в рублях образца 1947 
года.

2. Вся денежная наличность, 
находящаяся у населения, госу
дарственных, кооперативных и

ной в 1922 — 1924 гг. по ука-І общественных предприятий, ор- 
заниям и под руководством * ганвзаций и учреждений, а так- 
Іѳнина, была созданы новые! же колхозов, подлежат обмену,

за исключением разменной мо
неты.

Разменная монета обмену не 
подлежит и остается в обраще
нии по номиналу.

деньги, которые способствовала 
быстрому развитию народного 
хозяйства СССР.

Великая Отечественная война 
была неизмеримо тяжелее всех 
прежнвх во ія .  Одвако, положе- (Окончание на 2 стр.).
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П ост ановление Совет а Министров СССР и ЦК ВКП(б)
О проведении денежной реформы и отмене карточек 

на продовольственные и промышленные товары
(Оконч. Начала на 1 стр.).
3. Проведение обмена старых 

денег на д е н ь г а  образца 1947 
года возложить на Государст
венный банк СССР.

Обмен денег на всей терри
тории СССР произвести в тече
ние недели, то-есть начиная с 
16 декабря до 22 декабря 
включительно, а в отдаленных 
районах.—в течение двух не
дель, то-есть с 16 декабря до 
29 декабря включительно по 
списку, утвержденному Советом 
Министров СССР.

4. Произвести обмен имею
щихся ныне в обращении на
личных денег ва новые деньга 
по соотношению десять рублей 
в деньгах старого образца на 
один рубль в деньгах образца 
1917 годз.

5. Со дня выпуска денег об
разца 1947 года и до оконча
ния срока обмена деньги старо
го образца принимаются во все 
платежи из расчета одной де
сятой их нарицательной стоимо
сти.

Деньги старого образца, пе 
пред'язленные к обмену в уста
новленный срок, аннулируются 
и теряют свою платежную силу.

6. Выплата отдельным граж
данам денежных сумм по внут
ренним переводам, аквредитигам 
и депонентским счетам, но ко
торым денежные средства по
ступали в государственные уч
реждения до выпуска денег об
разца 1947 года, производится 
по соотношению десять рублей 
деньгами старого образца на 
один рубль деньгами образца 
1947 года.

7. Заработную плату рабочим 
и служащим за первую полови
ну декабря 1947 г., денежное 
довольствие военнослужащим, 
стипендии, пенсии и пособия 
за декабрь 1947 г. выплатить 
деньгами образца 1947 г . ,  в 
течение 16, 17, 18, 19 и 20 
декабря 1947 г. повсеместно на 
территории СССР, независимо 
от установленных сроков вып
латы зарплаты.

8. Одновременно с выпуском 
денег образца 1947 г. произ
вести в сберегательных кассах 
и Государственном банке СССР 
переоценку вкладов и текущих 
счетов населению по состоянию 
в а день выпуска денег образца 
1947 г. на следующих основа
ниях :

а) вклады размером до З.ОоО 
рублей включительно остаются 
без изменения в номинальной 
сумме, т. е. переоцениваются 
рубль за рубль;

б) по вкладам размером до 
10 .ООО рублей включительно во 
вклад зачвсляются: первые 
3 .0 0 0 —без изменения номина
льной суммы, а остальная часть 
вклада переоценивается: за три 
рубля старых денег—два рубля 
новых денег;

в) по вкладам размером свы
ше 10.000 рублей во вклад за
числяются: первые 10 ООО руб
лей в размерах, предусмотрен
ных выше, в пункте «5», а 
остальная часть вклада перео
ценивается: за цва рубля ста
рых денег—один рубль новых 
денег.

Операции по приему и выда
че вкладов в сберегательных 
кассах и кассах Госбанка в те
чение 15, 16 и 17 декабря

производиться не будут, а на
чиная с 18 декабря будут про
изводиться в обычном порядке.

9. Денежные средства, нахо
дящиеся на расчетных и теку
щих счетах кооперативных пред
приятий и организаций, а так
же колхозов, переоцениваются 
из рдсчста: за пять рублей ста
рых денег —четыре рубля но
вых денег.

10. Одновременно с денежной 
реформой провести конверсию 
всех ранее выпущенных госу
дарственных займов и свиде
тельств сберегательных касс по 
специальным вкладам на следую
щих ссяовіввях:

а) облигации Государственно
го займа Второй пятилетки (вы
пуск четвертого года), Займа 
Укрепления Оооропы СССР, 
всех выпусков Займа Третьей 
пятилетки, выпусков военных 
займов, Займа восстановления и 
развития народного хозяйства, 
а также обязательства, выдан
ные кооперативным организа
циям по займам, и свидетельст
ва сберегательных касс обме
ниваются нз облигации конвер
сионного займа, подлежащего 
Еыпуску из 2 прсц. годовых в 
1948 году. Облигации нового

'конверсионного займа обмени
ваются на облигация прежних 
* займов по соотношению три 
рубля в облигациях ранее вы
пущенных займов на один 
рубль в облигациях конверсион
ного займа.

Обмен облигаций прежних 
займов и сзидетельстз сберега
тельных касс будет производить
ся с 3 мая до 1 августа 1948 
годз;

б) Второй Государственный 
заем восстановления и развития 
народного хозяйства СССР вы
пуска 1947 года не подлежит 
конверсии. Подписчики на ука
занный заем продолжают оплату 
подписки на прежних основа
ниях и на всю сумму взносов 
получают сблигацзв этого зай
ма ао их Бомявальной стоимости 
иссле окончания оплаты подпис
ки;

в) облигации Государстгенно- 
нсго выигрышного займа 1938 г. 
обмениваются на облигации 
выпущенного 13 декабря с. г. 
нового свободно обращающегося 
государственного 3 проц. внут
реннего выигрышного займа, 
причем обмен облигаций займа 
1938 г. производится в течение 
срока, установленного для обме
на денег, по соотношению пять 
рѵб.тей в облигациях займа 
1938 г. на один рубль в обли
гациях 3 проц внутреннего 
выигрышного займа. В течение 
указанного срока сберегатель
ные кассы производят покупку 
облигаций займа 1938 ѵ. за на
личный расчет по тому же со
отношению.

11. Со дня об'явлбния кон
версии государственных займов 
до 1 августа 194 3 года откла
дывается проведение очередных 
тиражей выигрышей и оплата 
очередных купонов по облига
циям займов, подлежащих кон
версии; с августа 4 948 года 
возобновляются очередные ти
ражи и выплаты, в тем числе

П р е д сед ател ь  Совета М и 
нистров С ою за ССР 

И. СТАЛИН.
14 декабря 1947 г.

за превшествующий период.
12. Ставка налоговых плате

жей, размеры долговых и дого- 
вораых обязательств между пред
приятиями, учреждениями и ор
ганизациями, размеры обяза
тельств по платежам населения 
государству, а также размеры 
договорных обязательств между 
СССР и иностранными государ
ствами остаются без изменения.

/ / .
О т м е н а  к а р т о ч н о й  

с и с т е м ы  с н а б ж е н и я
1. Одновременно с проведени

ем денежной р?ф рмы, то-есть 
с 16 декабря 1947 годз, отме
нить карточную систему снаб
жения продовольственными и 
промышленными товарами, от
менить высокие цена по ком
мерческой торговле и ввести 
единые сниженные государст
венные розничные цены на про
довольствие и промтовары.

2. При установлении единых 
розничных государственных цен 
на продовольственные и про
мышленные товары исходить из 
следующего:

а) на хлтб и муку снизить 
пены в среднем на 12 проц. 
против ныне действующих пай
ковых цен;

б) на крупу и макароны сни
зить цены в среднем на 10 
проц. против ныне действующих 
пайковых цен;

в) на мясо, рыбу, жиры, са
хар, кондитерские изделия, 
соль, картсфель и овощи сохра
нить цены на уровне действую
щих пайковых цѳа;

г) на молоко, яйцэ, чай, 
фрукты в отмену ныне дейст
вующих высоких коммерческих 
цен и слишком низких пайко
вых цен установить новые це
ны применительно к уровню 
действующих пайковых цен на 
основные продовольственные 
товары;

д) на ткани, обувь, одежду, 
трикотажные изделия в отмену 
ныне действующих высоких 
коммерческих цен и слишком 
низких цен нормированного 
снабжения, установленного в 
городах и рабочих поселках, 
установить новые цены на уров
не в 3,2 раза ниже коммерчес
ких цен;

е) на табачные изделия и 
спички сохранить цены на 
уровне действующих пайковых 
цен;

ж) на пиво снизить цены в 
среднем на 10 проц. против 
ныне действующих цен;

з) на водку и вино сохра
нить ныне действующие цены;

3. Поручить Министерству 
торговли СССР установить, в 
соответствии с настоящим по
становлением, новые сниженные 
государственные розничные це
ны на продовольственные това
ры по поясам, а также новые 
государственные розничные це
ны ва промышленные товары 
для города и деревни.

4. Цены, установленные на
стоящим постановлением, не 
распространяются на колхозный 
рынок и на кооперативную 
торговлю товарами собственных 
закупок.

С екретар ь  ЦН В К П (б )
А Ж Д А Н О В .

Т рудящ иеся  рай о н а  горячо  
о д о б р я ю т  проведение денеж ной  

р е ф о р м ы  и от м ен у к а р т о ч ек
В ы п о л н и м  п я т и л е т к у  в ч е т ы р е  г о д а

В связи с опубликованием в 
печати Постановления Совета 
Министров СССР в ЦК ВКП(б) 
«О проведении денежной рефор
мы н отмене карточек на про
довольственные и промышлен
ные товары», во всех цехах 
Механического завода прошли 
многолюдные митинги.

В своих выступлениях рабо
чие отметили, что это постанов
ление является ярким выраже
нием новой заботы партии, 
правительства и лично товари
ща Сталина о советском челове
ке.

Токарь цеха 4\э 3 тоз. Дол
горуков заявил: «Такой заботы 
правительства о своем народе, 
какая проявляется у нас, ни в 
одном капиталистическом госу
дарстве не было и нет. Только 
в нашей советской стране инте

ресы государства я  народа еди
ны».

«На большую заботу о нас, 
простых людях,— сказал кузнец 
цеха №  4 т. Барахнжн,— мы,
рабочие, единодушно ответим 
нашей партии, правительству и 
родному тов. Сталину практи
ческими боевыми делами. Мы 
не пожалеем сил и труда, что
бы выполнить пятилетку в че
тыре года».

«Отмена карточной системы 
говорит о том, что наша страна 
богата и сильна. Чтобы наша 
Родина была еще могуществен
нее, мы должны бороться за 
выполнение пятилетки в 4 года 
и плана 1947 года в 2 1  декаб
ря— к дню выборов»,—так выс
казался литейшик т.) Котов.

Н. КОРШУНОВ.

С п а с и б о  п р а в и т е л ь с т в у
В клубе никелѳвцѳв состоя

лось собрание рабочих, служа
щих, инженерно-технических 
работников завода. С сообщением 
о постановлении Совета Мини
стров СССР и ЦК ВКП(б) вы
ступил директор завода т. Слоб
цов.

Слово взял заместитель глав
ного иэженера завода по тех
нике безопасности т. Кулаков: 
«Я приветствую замечательные 
мероприятия партии и прави
тельства, направленные на ук
репление курса советского руб
ля и поднятие жизненного урор- 
ня трудящихся масс. С отме
ной карточек повышается зна
чение денежной оплаты труда, 
стимулируется рост производи
тельности труда ЕО всем народ
ном хозяйстве».

Токарь механического цеха 
т. Поляков подчеркнул, что от
мена карточной системы пока
зывает, каких успехов доби
лась наша страна в послевоен
ные годы. Мы, рабочие, горячо 
одобряем это решение аартии и 
правительства.

На трибуне— парторг тран
спортного цеха т. Миронов.

«Мы, никелевцы, ответим ва 
постановление правительства и 
аартии,— выразил он мнение 
всех присутствующих,— новыми 
производственными успехами».

Стахановец Морковкин о про
ведении денежной реформы и 
отмене карточек свои мысли 
высказал так: «Сейчас прави
тельство создало нам все усло
вия, чтобы трудиться еще про
изводительнее. В  ноябре я брал 
обязательство завершить месяч
ное задание на 240 пред. Я  
выполнил его на 281 проц. В 
ответ на историческое постанов
ление партии и правительства 
я обязуюсь еще выше поднять 
свою выработку. Призываю всех 
рабочих завода усилить борьбу 
за выполнение пятилетки в 
четыре года».

Участники собрания приняли 
резолюцию, в которой горячо 
благодарят партию, правитель
ство и лично товарища Сталина 
за большую заботу о трудя
щихся. Н. РЕЛИНА.

О твет л е с о р у б о в
На Озеровой мехлесопункте нѳвно перевыполнять задание.

Сезонныйсостоялся митинг. Лесорубы, 
кояовозчики единодушно одоб
рили решение партии и прави
тельства, направленное на улуч
шение материального положения 
трудящихся.

—На заботу партии и пра
вительства мы должны ответить 
новым трудовым под‘емом,— 
заявил мастер участка 83 квар
тала т. Поляков.—Ко ілектив
нашего участка обязуется ежед-

□лан по заготовке 
древесины иы завершим досроч
но, к 10 марта.

Начальник лесобиржи тов. 
Купцов сказал:

— В ответ на мудрое реше
ние партии и правительства иы 
обещаем повысить производи
тельность труда, не допускать 
простоя вагонов и брака в пои* 
рузке древесины.

А. ЯРОПОЛОВ.

С лава п е р е д о в и к а м  со р ев н о в а н и я
Коллектив Черемисской МТС 

доложил райкому партии и ис
полкому райсовета, что он за
вершил квартальный план по 
ремонту тракторов, комбайнов 
и других почвообрабатывающих 
нашив. Таким образом, ремонт
ники выполнили принятые на 
себя обязательства в соревнова
нии, рззверяувшемся в честь 
выборов.

Лучше других на ремонте ра

ботали бригады тт. Фирсова, 
Бюхина и Шуракова. Их вы
работка 180— 200 проц. в с м е 
ну. До двух норм доводили  
свою выработку токарь т. Ку
карцев, слесарь т. Разжавин.

Ко дню выборов Коллектив 
МТС обязался выпустить из ре
монта сверх задания 5 тракто
ров, 3 культиватора, 1 комбайн, 
3 тракторных сеялки.

О тветственны й р едактор  В . И . С А Л Т А Н О В .
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