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Большевистскими темпами 
разместим заем „Второй пяти
летки“, добьемся новых побед 
на фронте социалистического 
строительства

Центрального Исполнительного Комитета и совета Народных 
комиссаров Союза ССР 15 -а*1933 г- Мм“м> к*""-

о государственном внутреннем „Займе второй пятилетки" (выпуска первого года)
Осуществляя лозунг „пяти

летка—в четыре года“, рабо
чий класс, колхозники и все 
трудящиеся Советского Союза 
добились под руководством ком
мунистической партии и ее 
Ленинского ЦК во главе с т.

а) с подразделением каждой 
облигации на две равные час-

СТАЛИНЫМ всемирно истори
ческих побед в строительстве 
социализма.

В борьбе за социализм тру
дящиеся СССР создали мощ
ный источник финансирования 
Ьоциалистического строитель
ства—внутренний государст
венный кредит, важнейший

ти по 60 руб.
б) с подразделением 

облигации на четыре 
части но 25 рублей.

в) с подразделением 
облигации на десять 
частей по 10 рублей.

г) с иодраздилением 
облигации на двадцать

20. В государственные бюд
жеты союзных республик, отчи 
сляются 15 проц, суммы займа, 
размещенной среди рабочих и 
служащих на территории каж
дой союзной республики.

21. Отчисления в местные 
бюджеты производятся в следу
ющих размерах:

а) от суммы займа, размешен 
ной среди рабочих и служащих 
как в городских, так и в сель
ских местностях, отчисляются 
10 проц.

б) от суммы займа, размещен 
ной средн прочего населения, 
отчисляются 25 проц.

Указанные отчисления в го
родах и рабочих поселках пос
тупают полностью в местные 
бюджеты этих городов и посел
ков, а в сельских местностях 
распределяются райисполкома
ми между районными и сель
скими бюджетами с тем, чтобы 
в каждый сельский бюджет но- 
стуиндо не мене 15 проц, от 
суммы займа, которая размеще 
на среди крестьянского населе
ния на территории, охватывае
мой сельсоветом.

22. Отчисления в государст
венные бюджеты союзных рес
публик и в местные бюджеты 
обращаются на нужды хозяй
ственного и культурного стро
ительства данной республики, 
города, района или села.

. 23. От сумм полученных за 
облигации займа, размещенные 
в частях и учреждениях РКК 
армии, в войсках и органах 
ОГПУ, в частях и учреждени
ям конвойных войск Союза 
ССР, а также среди работни
ков РК милиции отчисляются 
ТО проц, на нужды хозяйствен- . 
ного и культурного строитель
ства РКК армии, ОГПУ, кон
войных войск Союза ССР и 
РК милиции.

24. Народный комиссариат 
финансов Союза ССР издает

чный Комигариат финансов)онов рублей в каждом разряде. 
СССР устанавливает какими, Каждый разрядбеспроигрыш- 

1 ного выпуска имеет 20000 се
рий по 50 сторублевых обли
гаций в каждой серий. Каждый

частями выпускаются делимые 
облигации каждого выпуска, 
займа,

Отдельные части делимой об
лигации имеют одинаковый но- 
мер, обращются самостоятель
но и дают право на соответст-

каждой вующую долю выплат, причи- 
равных ,тающихся на целую облигацию,

каждой
»равные

каждой 
равных

разряд процентного выпуска 
имеет 100000 серий по 10 сто
рублевых облигаций в каждой 
серии *

6. Порядок и условия реали
зации займа устанавливаются

частей по 5 рублей каждая.' б. Оба выпуска займа деля- Народным Комиссариатом фи- 
fl соответствии с этим наро- тся на разряды но ТОО милли- нансов СССР.

II. беспроигрышный выпуск.
7. Весь доход-по облигациям ।

рычаг организации массовых j беспроигрышного выпуска вы- i выплачивается одна из < 
накоп. ении населения. 'плачивается ввиде выигрышей' ющих сумм: 3000. 1000, 500, 

За годы первой пятилетки[g течении 10-летнего срока! 250, 100 и 150 рублей, включая 
ри и м щи средств, вложен-। займа выигоивает кижиш об-1стоиАсть погашаемой облита-

8. По выигравшем облигациям j выигрышей по 4 тиража в ка- 
-- - -- -- следу-рждый годовой период обраще- 

, 500, ния займа.

пых трудящихся в займы, соз-
вложен-1 задма выигривает каждая

Даны сотни новых заводов, 
фабрик, совхозов, МТС; оказа
на широкая финансовая под

лигация. 1 ции (сто рублей)
Облигация на которую выпал | 9. По беспроигрышному вы- 

выигрыш,погашается и иеклю-i пуску в течение 10—летнего
1,ержка колхозам, развернуто, 
огромное строительство, под-1 
нявшее материальный и куль
турный уровень трудящихся 
Советского Союза.

Успехи первой пятилетки 
поставили, как практическую 
задачу второй пятилетки -пос
троение бесклассового социа
листического общестса.

Выполнение плана 1933 г.- 
первого года второй пятилетки 
требует широчайшей мобили
зацией всех ресурсов страны.

Для обеспечения финансиро
вания строительства первого 
года второй пятилетки. Цент
ральный Исполнительный Ко
митет и Совет Народных Ко
миссаров Союза ССР поста
новляют:

Выпустить государственный 
внутренний заем на следую
щих основаниях:
1. Сумма,—срок,— 
строение и порядок 
реализации займа

1. Заем выпускается на сумму 
в 3 миллиарда рублей сроком 
на 10 лет с I октября 1983 г. 
no 1 октября 1948 г.

2. Заем вносится в книгу 
государственных займов СССР 
под названием „Государствен
ный внутренний заем второй 
пятилетки (выпуск первого го- 
га)“.

3. Заем подразделяется на 
два выпуска: а) беспройигрыш- 
ный и б) процентный,

Народный Комисариат фи
нансов СССР в соответствии 
с результатами подписки рас
пределяет сумму займа между 
беспроигрышным и процент
ными выпусками.

4 Заем выпускается в обли 
гациях стоимостью в Юо руб
лей каждая не делимых и дели 
мых на части.

Делимые облигации выпуска» 
ются четырех родов:

Количество и сумма выигры
шей в каждом тираже опреде
ляются на каждый разряд бес 
проигрышного выпуска (па 100 
млн.рублей) следующей табли
цей.чается из дальнейших тиражей. I срока производится 40 тиражей

Суммы выиг
рыша в руб
лях (с вклю
чением стои
мости обли

гации

В 1 8 ТИ] 
грываетс

Количею 
во выиг
рышей

эажах равы- 
я в каждом

Общая сум
ма в рублях

- .......

В 9-31, 
тиражах 

ется в

Количе
ство вы- 

и Гришей 
-.. . ., .

33-35, 37 39 
разыгрыва 
каждом

Общая сум
ма в рублях

В 32-м, Зв 
тиражах ра 

в к

выигрышей

м и 40 м 
зргрывается 
Йкдом

4--- -—!--------

.Общая сум

ма. в рублях

Во всех 1 
каждый

[Количество 
выигрышей

и ражах на 
разряд

Общая сум

ма в рублях

3000 |
1000
500
2аО
200
150

3 
. 40 

Юо 
7657 '

9000
40004
50000

1914250

9
315
75

6693

6000
3000О
37500 

1673250

2
39 -
75

6693 
120000
120000

6000
30000
37500

1673250 
24000000 
18000000

88
1280 ■
3200

275432
350000
360000

264000 
128000ц 
J600000 

68858000 
72000000 
54000000

ИДОГО: | 7800 | 2013250 j 6800 | 1746750 | 246800 43746750"» j iooooöo 198002000

10. Порядок и сроки произ
водства тиражей устанавливаю
тся Народным Комиссариатом 
финансов Союза ССР.

11. Облигации на которые 
пал выигрыш, могут быть пред' 
явлены для оплаты до 1 октяб
ря 1948 года. По истечении это
го срока держатели облигаций 
теряют право на получение 
причитаюшихся сумм.

1П. Процентный 
выпуск

12. Весь доход по облигациям 
процентного выпуска выплачи
вается в виде процентов по 
купонам.

18. По облигациям начис
ляются 10 процентов в год. 
Уплата процентов прозводится 
один раз в год по купону, сро
чному I октября каждого года, 
начиная с I октября 1934 г.

14. Погашение облигаций 
процентного выпуска начинае
тся с I октября 1939 г. и про
изводится в течении четырех 
лет ежегодными тиражами по
гашения. В каждом тираже по
гашается по 0,5 суммы выпус
ка; оставшаяся не погашен
ной 0,6 суммы выпуска выку
пается. начиная с 1 октября 
1943 года.

Сроки и порядок производ
ства тиражей погашений, а 
также порядок выкупа облига-

ций процентного выпуска уста
навливаются Народным Комис
сариатом финансов Союза 
ССР.

15. Оплата облигаций, вы
шедших в тираж. Погаше
ние начинается с 1 октя
бря того года., в котором про

шедшим в тираж.
16. Облигации, вышедшие в

исходил тираж. С 
срока прекращается

тираж и подлежащие выкупу, а 
так-же купоны, срок оплаты 
которых наступил, могут быть 
пред‘явлены к оплате до 1-го 
октября 1948 года. По истече
нии этого срока держатели об-
лигаций и купонов теряют ира-

процентов по облигациям, вы-|ся сумм.

этого же .......... _г_
течение*во на иолучеоие причитающих

IV, Льготы и условия обращения 
облигаций займа.

17. Облигаций займа, доводы 
от них, в том числе выигрыши 
а так же сделки с облигация
ми займа освобождаются од 
обложения какими бы то не 
было общегосударственными и

инструкцию о порядке произ-
водства отчисления из сумм, 

трудо-। поступающих по займу в рес- 
выми сберегательнычи кассами публиканские и местные бюд- 
когда на это имеется разреше-

Государсз венными

местными налогами и сборами, даются на
18. Покупка у трудящихся новленных

ние соотвестсвующей комис
сии содействия государствен
ному кредиту и сберегатеьно- 
му делу. Разрешения эти вы-

жеты и на нужды хозяйствен
ного и культурного строитель
ства РКК армии и РК мили
ции .

основаниях, уста- 
постановлением

облигаций займа и выдача ссуд ЦИК и СНК Союза ССР от 
под залог этих облигаций про- 22 февраля 1930 года (С 3.
изводится. 1930 г. № 12 ст. 139).

Председатель Центрального Исполни 
тельного Кадитата Союза ССР 

М. КАЛИНИН.

V. отлислепия в государствейные бюджеты союзных i 
республик, местные бюджеты и на нужды хозяствеяного ■ 

и культурного строительства, ркк армии, опту, 
кснвойных войск союза ССР РК милиция.

19. О г сумм полученных за'ления в государственные бюд- * 
облигации займа второй пятижеты союзных респулпк и в j

Председатель Совета Народных Иомис- 
сареа Союзд ССР В. БОЛОТОВ 

(СКРЯБИН).

летки устанавливается отчис- местные бюджеты.

Секретарь Центрального Кемштель- 
кого Комитета Союза ССР

А. ЕНУЕИДЗЕ-
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Тгк надо работать коммунисту
1 Т"А    ТГ.... . „ ~   1 — .1 _ _ I . • .. . л . л*  ~ . I.Из 5'бригад в Кургановс-

ком колхозе самые лучшие 
образцЫ работЫ показыва
ет бригада которой руко
водит коммунист Силин, 
эта бригада систематиче
ски выполняет норму вЫра 
бошки на ПО- и 130 проц, 
качество работЫ так—Же 
хорошее,- i 1очему бригада до- 
биласЬ хороших показате
лей. Первое, в бриГаде пра
вильно раставленЫ силЫ, 
налаЖен хороший ~ уход за 
лошадЬми. В бригаде каЖ- 
дЫй денЬ вечером проводят 
короткие совещания на кс- 
rnopbix подводятся ' итоги 
работЫ за денЬ, и вргзулЬ-

гпате 1.аЖдЬ1й член бригадЫ
уЖ . вечером знает сколЬко 
он заработал сегодня.

Тов. Силин не плохо раз
вернул и партийно массо
вую работу в бригаде до

Дезорганизаторы
Лучшая часгпЬ колхозников- бригадиром скотскогн двора, ман 

ударников героически борются за Кирова* своими обязанностями 
завершение, в срок весеннего сева | считался на работе уходил в зсс

; за-претворение в ЖизнЬ указа-1 рубитЬ для себя дрова, находясь 
|ний тов. Сталина „посеятЬ и хо-|в рядах РККА писал Жене писЬ- 

каЖдого бригадника доведе- рошо посеятЬ“. Не щадя своих ■ ма, ЧтобЫ она не ходила в кол- 
nbi последние решения пар оил и энергии
тии и правительства в об 
еденнЫе иерерЫвЫ проводя
тся беседЫ и читка газет.

Так тов. Силин посланнЫй 
Северской партийной орга
низацией выполняет с чес- 
тЬю порученное ему дело — 
борется за авангардную 
ролЬ коммуниста в деле
ОорЬбЫ за успешное прове- 

Пдение весеннего сева.

Передов и ни
Колхозники ИолднеАского колхоза „г..__трудовик“ Че

репанов Ф., Говорухин Г., Черепанов К., Вишнев С. Ва
раксин Я,, Шептаев А., показывают действительно 
болЬшевитские образцы работЫ. НормЫ вЫработки 
по паХоте выполняют й перевыполняют.

Тов. колхозники равняйтесь налучшЫе образцы ра 
ботЫ ваших товарищей.

РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ
Некоторые из колхозников! 

Мраморского колхоза показы
вают образцы борьбы за сво
евременный сев

Казанцев секретарь ячейки 
и Храбрых зам. председателя 
поссовета своим примером по
казывают колхозникам, что но
рмы по вспашке не только вы-

они борются
болЬшевистски за качество

по 
по

’сева за повышение ■ уроЖайнос- 
। ти колхозных нолей,
| Но естЬ люди, которЫе, иехо- 
1тят боротЬся за ударнЫй сев, 
' сами н работают да еще вводят 
дезорганизацию в колхозное про
изводство, колхозник Раску, шеи ; 
ского колхоза Щадаумов Максим,*

хоз рабошашЬ, рекомендовал себя 
кандидатом партии неимея даЖе
кандидатской карточки Правле
ние поЬЫлпло Шалаумова на мелЬ 
вицу, ехаЫэ о.пказалсл без вся
кой уВаЖиталЪной причин!,!

Таково лиц) дезорганизатора 
своими действиями тормозящего 
роботе колхоза.

Ко\хозн »kn обсудив ва собра-
считал себя колхозником все'пи t поступки Шалаумова исклю 
права колхозника исполЬзовал в чили его из колхоза.
своих личнЫх интересах, будучи Такой Же экземпляр естЬ и в

Мрамор Лом колхозе, это Храб- 
рЫх Алекс. Васильевич к работе 
ощносит :я хахатцр, борронит с 
селезнями, этим очевидно ведет 
пол шшку'затяЖки сева,правление 
колхоза сделало ХрабрЬ^с^нрргое 
предупреЖдйга^.

„Кто не работ зет или рабо 
т tern не д)бр >совестно, тому с 
нами не п »дорою, тому нет мес 
та в трудовой колхозной семЬе, 
тот опорп не советской власти, 
а опора нашего врага кулака и 
вредителя“ так заявили передо» 
вики колхозники ударники на все
союзном с'езде, и это долЖнЫ 
твердо запомнить, те кто ло
дырничает и нечестно работает.

Выеа^ааа,

ОППОРТУНИСТЫ СрЫ.3а ЭТН23 от работы привлечь и ответственности
БУА&ПТ яэxt£*АП ЫМмая 1\шщин Вас i»ac 
üalVI tU ;и Пастухов Петр. Яков, кате-

j Еще на. плануме . Райкома ’ горичеш!
партии и Райисполкома "и наИтлпеипп

1 GTKipUHCh от вы

распоряженп т даваемым со 
стороны правления ’терпимым

последующих заседаниях бюро 
РК ВКП(б) руководители По- 
левской геолго разведочной 
партии, заверяли районные ор 
гаййзации давая клятвенные 
обещания, что „мы к севу гото-

нолнешш наряда данного прав-1 
лешйЫ колхоза, пойти рабо- j
ать на кенпый двор. Б ре

быть не может, дез-
Организация в работе колхоза, 
это есть подрыв организациои-

зультаге чего лошади находи-(кого укрепления 
лшь без всякого цадгэдгрг -этр они досады

колхоза и за 
п»у-

Перевыполняют нормы кол
хозники Петровский, Костоусов 
М. даюшиевыполнение до 0,75 
га, остальные колхозники рав
няйтесь на лучшие образцы 
работы подтягивайтесь по вы
полнению норм к передовым.

Борясь за своевременный сев 
не надо упускать из виду борь

вы у нас есть 17 дршадей из 
которых 15 работоспособных и!
только 2 не могут работать, I 
семенами мы обеспечены, день ’

Такое отношение колхозни-1'щть известнее нака т-щ 
ков Пастухова и Туиицйна к । ласно колхозного ус

сог-

полнимы, но и перевыполнимы1 бу за качество сева, дабы иметь
они дают выполнение 0,79— действительный здвиг в повы-
0,86 га. вместо установленной 1шениц урожайности ибо 
нормы 0,65 га ।теперь основное“.

это

леспромхоз с севом отстает
Темпы вспашки ц ’ сева по Ии ‘Ющиеся 2 трактора 

i Лесонромхозу не обеспечивают ботают безобразно плохо 
jвыполнения плана в срок, побивая по 2-3 га за день.

Пблы-сцоуг участку из 170 га I Такие темпы посева явно 
____77 ..—й спахано бшо только (срываюг план посева в vcX 

комитеты партии о ходе севаЛ-Л г 5руковэдитель геолго разведки 1 fа’ а 3ÄU ЯН0 .'°"ГЬК0 лИШЬI™
тов. Нехорошее п сЛретащ;' и \t *1 * '' 1' Эринагь рздпартячейки Никитам Хрпсо-ЛкГ а г! ' той\ Оое0“еаднию ™г(4ц

1 г ; 4о га. спахано на 12‘4§ га за- j силой как можно уплотить ра|о
i сеяно 19 га по Полевскому Щ1й день прн^дёкаа к pahcii" 
АУАчУ пз 65 га вспахано единоличников плац Пбс^а 
;-I г?> ’ должен быть выполнен.

ги у нас есть“ В результате
оказалось другое. I

Докладывая бюро районного? „ 
комитеты партии о ходе '■““°1

вади совершенно другую кар
типу: на нолях работает тцль-1
ко две лошади, а 16 к работе

ра 
сна

Взяли обязательства
де пригодны, полученный трав

Собрание жен рабочих сель- 
хоз комбината Полевского Хнм 
завода заслушав доклад о ходе 
весенего сева ио сельхоз-ком- 
бинату взяли на себя следюущие 
обязательства:

1. Выйти организованно на 
массовый субботник на учас
ток сельхоз-комбината в день 
установленный дирекцией м 
комбината.

2. Посадку в своих огородах

(Закончить к сроку установлен- 
?ному сельсоветов,, обеспечить 
своевременную засыпку огород 
ных семян посадку и высадку 
рассады, собрание вызвало на 
соцсоревнование по выше ука
занным пунктам жен рабочих 

?и служащих уч&стй'ц леспром
хоза, ЧГРЭСа, ВИЗ“а, Лесо- 
цилки, Уралплатпны, Райлес- 
хоза 7 го строительного уча
стка ri. ж. ц дрГ и. г.

гор поломался с 
щей и по тавлен в 
иый ремой, да если

первых-жеi 
капиталь-1 
и будет?

едвм

Сводка
о ходе сева iw району на 13 мая—ЭЗ года

с kmopy

Незнание 

секторов

Посея
но с 
начала 
Кампан,

Вспаха
но с па-- 
чала 
кампа
нии.

За еут' и работало.

' Л
ош

а-
 

I д
ей

.

1
Рога то
го ско
та.

Трак
то
ров.

Збо- 
роне 
но.

Нолевской колхоз 
Единоличники 
Северский колхоз 
Единоличники 
Иолдневской колхоз 
1 диноличники 
Мреморский колхоз 
Единоличники 
Кособродский колхоз 
Единоличники 
Цургановский колхоз 
единоличники 
раскуишенский колхоз 
единоличники 
«унгурский колхоз 
единоличники

20,5 1
7 1

37 1
16,5 ?

. 51,55
! 1
I 21

3,4
34,5

21,6

10,75
4,25

39, 5 
26,5

47.77
34,72 
132 
26,5 

15,63
10,5 

59 
42,25 
119,85

14,5
50,86

14,5
9,75

29
Ö 

18 
17 
83 
10 
16

Ö 
30 
18 
70 
18 
27

12 
2

_

Ксего по колхозам 272,92 479,11 285
по единоличному 40,15 164,72 64

Ликвидировать разрыв между севом и пахоть^ой

i'0'iон трактор на нем не кому 
будет работать нет тракторис-* 
та, на проведение полевых ра
бот геолго разведка р.е имеет 
ни копейки денег, ;

В нынешнем году еельхоком■ < 
бицатом геолгоразве,юч нойпар-1 
тин должно быть, освоено 18')? 
га однакй цри таких темпахj 
работы эта площадь оссрена ед
ва ли будет.

Такова кертина ошюртунис- 
тичеекой практики работы в 
делб борьбы за ьесенпий сов 
руководителей гёОЛГО ра^ведоч. 
HoiT партии,

Бюро районного комитета за ! 
очковтирательство и обман рай I
онных организаций секретарю

По (Юлевскому пос/совету
единол и ч н ым сектором 
засеять врсной 1933 г. 
на 12 мая по вспашке 
личным сектором план 
полнен т.е. вспахано 
21,75 га—24 га, но

нужно
21,75 га

едино- 
перевы- 

вместо 
с севом

единоличный сектор далеко от
стал, засеяно на 12 мая толь-
ко лишь 3,§ га.

ется и по Мраморскому поссо
вету, на 10 мая из 11,5 га ос
талось не вспаханым только.2 
га, а засеяно всего лишь один 
га.

Этот создавшийся громадный 
разрыв между севом и нахоть 
бой должен быть в ближайшее 
время стерт. План посева ио

головотяпстве или ВРЕДИТЕЛЬСТВО
(Из Полднезой ио телефону)

28 апреля на поддневской участок Леспромхоза 
прибыли 2 трактора, но без горючего и без прицепов 
при посшуцленци последних они оказались без частей 
например трактцдриЬш плуг поступил без хомутиков 
komopbie црцкреплцщтся к тиске, тракторная сеялка 
иОишуппла без шестеренок и т.д. 1 i : - 4

ТракщорЫ па щдл^х болЬще снюят нем работакйп 
с 23 апреля по 11 мая двумя щракщррамн вспахано $0 
га т.е. почти ио 1 гектару за день.

Кроме этого портят колхозные машинЬ] 12 мйя 
сломан mpakmopnbvi плуг колхоза по вине гпракпю- 
риетой.

Прокуратуре разбери что зто такое головотяп
ство или вредительство?

УполномочеинЬш по посевной ОСИПОВ

W УРАЛУ
ПОЛЕВОЙ ПОХОДНОЙ ЛАРЕН Т

Свердловск (Уралроста) На полях . ляют но ним потребителю Лю
партячейки Никитину обявило I Ирбитских колхозов курсируют часть бой товар, который имеется в счиь- 
ni.imimn м п«л».-т>л»..»л 1 иоходнмх полевых ларьков; Ларьки ■ скоп хозяйстие идя на складе' Рай

снабжают работающие в поле брига- ’потребсоюза. Походный ларек № j 
аы колхозников, а также и едино-• предварительным заявкам и заказам 
дачников товарами первой иообхо- j сделал оборот за. три дня в 8/5 Щб- 
димости и ежедневного обихода: Та ■ лей. ' * w

iвыговор и предупредило,
если в ближайшие дни 
жений с севом не будет

что
поло
вин-

равлецо будут гпщнягы более 
строгие меры партийного изнс?
камня. А П.

БЕРЕЧЬ РОЖЬ
В Раску ншецецом колхозе по 

сев ржи разбросан по участкам 
и находится в 5 местах тери- 
ториалыю расположенных да
леко друг от друга, ни один 
из участков не огорожен, по 
этому скот может попасть без 
всякого сопротивления.

Правления колхоза должно 
учесть зто и сейчас же пала-
дить сторожевую охрану 
только на одном участке

не 
как

эго есть, а на всех пяти учас
тках и обязать пастуха сле
дить за стадом как можно луч
ше чтоб скот пастся на опре
деленном месте, а не разбегал
ся 'К уда ему вздумается Борьба.

---- ;----- единоличному сектору должен за сохранность всходов ржи есть 
Почти такая же картина име I быть выполнен в срок. 'борьба за повышение урожая.

бак, спички, соль, курительная бума-1 Походные ларьки оказали очень 
щ. риткч, йрвлки, мыло, чай, кофе,' большую помощь колхозникам в их 
сладости. .борьбе с прогулами и опозданием-на

Ларьк! делают ежедневно боль шие работу. По даяцым Райзо и Рнйвот- 
обороты и освобождают крестьянина ребсоюза, в места: 
особенно крестьянку от необходимости поленйе походные 
бежать с ноля и иросгаиватЬ

где курсируй) г
ларьки прогулы и 

в оче- опоздания доведены до минимума.
"ч В ближайшие дни Райиотрёбсоюзроди у лавки. НередвижвЬе ларьки 1 _________  

црипимяют авансы п ;д любой товар, I выпускает дополнительно 
а также берут акнааы и достав-1 передвижных ларька.

еще три

й 1 ТМЯ КАРТОФЕЛЯ [ ft
Сверкювск (Уралроста) Пригород- , тая часть картофеля остается дм 

ные колхозы Ирбитского района па- ■ употребления в пищу, 
чали раннюю посадку картофеля но |
выми мэтодами. Высаживаются не I 
цельные клубни, а только м е н ь ш а и ? 
ч а с т ь картофеля, где имеются за-? 
ч а т к и р оста, и азы на змые “глаз-1 
ки“.

Делается это так: Перечиппым но- 
жом вырезываются все здоровые' 
“глазки“ картофеля и кладутся в? 
сухое помещение с температурой не! 
ниже НЗ-15 градусов по Цельсию. | 
ЗдесЬ глазки дают ростки и за 1-3.' 
часа до погадки обмакиваются в дре-' 
весную золу чтобы преют варить.' 
нреждевр^иенное загнивание в йбчшй I 
После вырезки “глазков ‘ вся боль- i

Пригородные колхозы ездят кар
тофель в одно время с ранними зер
новыми культурами. Посадка произ
водится в глубокой заблевс}’ всцйш- 
ке. За Ю 12 дней до посадки произ
водится предпосевная обр ботка Де
ковой бороной. '

При таком порядке еяработки и 
посадки картофеля пригородные «кол
хозы Ирбита свимали в прошлом- го
ду урожай до 180 тонн картофеля с 
га. За это же количество урожая 
борются они и в этом году,
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В селе Раскуиха для избы- 
читальни имеется не плохое 
задание, но своей величине в 
полис достаточное для такого 
количества населения как в 
Раскуихе, но оно находится 
в хаотическом состояний и 
нет ни каких признаков на 
основании которых можно бы
ло бы его назвать избей чи
тальной, во дворе его находит
ся разного рода барахло: доски 
палки, колеса не которые из час
тей какого то старого.деревин 
ного токарного станкй и др. все 
это находится в безобразно 
разбросанном виде, не лучше 
дело обстоит и внутри там 
валяются разбросанными доски' 
сломанные скамейки никто за 
этим нисмотрит и ни кто буд- 
то-бы и не отвечает, а отсюда 
как вывод можно зделать, что 
в данной избе-читальне ' не 
проводи сен ни какой культ— 
массовой работы,

В марте месяце 1983 года 
сельсовет пытался отдать это 

геолого разведочной j 
партии, но в силу вмешагель- j 
стэд заа. РайОНО т. Кузне-' 
нова здание бы то оставлено! 
под избу-читалыю, это хорошо, 
но плохо то, что тов. Кузне
цов дальше этого, дело не дви
нул и не зделал ни чего сам 
и не еастаиил не рйязал ни {

tom Л iifibi-WMHB! (Ш ЙИ!Ш
кого другого, до сегодняшнего 
дня в Раскуихе нет избача ко
торый бы поставил на ноги— 
заглохшую культ-массовую ра
боту.

Сельсовет вместе с правле
нием колхоза, должны принять 
все меры для налаживания 
культ-работы в частности ра
дио, а РаЮНО должно обес

печить Раскуиху избачем. На
до помнить, что культ-массо- 
вая работа—один из ответст
венных участков нашего стро
ительства и она должна быть 
особенно хороши поставлена 
на селе сейчас во время ве
сеннего сева.

ОХЛУПИН.

Разбить оппортунистические настроения 
сделать ячейку работоспособной

наличии 8 человек ком-При ..... .
помольцев в комсомольской ячеи
ке седа Рщщу.щха ■ ком^
кая работа блестяще отсутству 
ст: “комсомольцы не возглави
ли борьбу за своевременный 
сев не являются примером 
для остальной массы молодежи 
не ведут ни какой массово- 
ра^^снительной работы среди 
tlecHaprufi.HOii молодежи, а на 
Оборот даже среди комсомоль
цев есть такие доторце сами 
вводят дезорганизацию своими
разговорами о том, что трудно

первосортного мяса на, челове-. вой, выделив для работы в ячей
300 гр. картофеля и до

двух' сот грамм других овощей 
а вечером овощной суп). Что 
из нас ни чего не выйдет и 
т.д. один из таких комсомоль
цев будет Карманов М.

Комсомольские собрания бы
вают от случая к случаю, нет

ке хорошего комсомольца-удар
ника производственника чтоб
он своим примером 
су комсомольцев, 
беспартийных на 
тех задач которые 
перед нами партия

повел мас- 
а потом и 

выполнение 
пастцйвда
и црави-

тетьство. Особое внимание разНН какой плановост!) в раодте,;1 м^ооос внимание раз 
Партпрослойка щк же недес' вертывацию комсомольской ра-

таточная на 57 хозяйств в код 
хцзе только 2 кандидата пар
тии.

роты на селе должно быть 
уделено сейчас в период про-

Райком комсомола. должен ведения весенне посевной кам-разгииирамп и uv
работать нехватает порции обе- проверить работу
да (хотя на обед готовят мяс- скои ячейки села Раскуиху ц

закладывая 100 гр. обесценит;» шшажцвацие' тако-ргц комсомольцев нащ разбить

комсомоль- пании. Оппецту циртические

нвй суп
^стрдения имеющиеся у ча®-

Н, гершц

По болшевистски бороться за сырье
для легкой промышленности и экспорта.

Выполнение решений партии и 
Правительства об увеличении вынус-! 
ка товаров легкой промышленности 
непосредственно зависит от своевре
менного и 100— процентного обесиече 
уий ее сырьем. Утильсырье (трявье, 
и нужная макулатура, резина, кость 
и т. д.) являются основными видами 
сырья для бумажной, толевой, резино 
род, костеоб’рабатываищей промыш- 
ленности.

Эти же виды сырья,, а главным об
разом живсырье (щетина, волос, пух— 
перо) идут на экспорт, давая стране 
валюту и заменяя импортный каучук, 
целулозу и друг, импортные товары, 
чем сберегают государству валюту. 
Ход заготовок утильжйвсырья на 
Урале крайне неудовлетворителен, что 
характеризуется следующими позор 
Вымя показателями: за первый квар 
тал загрдплан выполнен: но тряиыо 
Союзутилом па 71,2 %, Потребкоопе
рацией па 31, 7 %, Прощадопераци 
ой лишь на 8,9 %; по бум. макулату 
ре Союзутилом на 95, 4 % , Потребко 
операцией, на 26, 2 % , Промкоопера 
цией па 1, 7 %, по кости—Союзути 
лем '72, 6 , Потребкооперацией
29, 5% и Промкооперацией 8, 6 %. 
В результате такого глубокого ироры 
ва в выполнении планов заготовок 
ставится под угрозу срыва выполне 
ние производственных ирограм ряда 
писчебумажных, текстельных, косте

обрабатывающих и других фабрик. 
Недовыполнение экспортного плана 
отражается на выполнение валютных 
планов страны. Из всего сказанного 
явствует хозяйственно—политическая 
важность заготовок утильсырья для 
народного хозяйства Где же причины 
прорыва на фронте утильживзагото 
в ж? Неужели недостаточны сырьевые 
реиоурсы? Причины, конечно, не в 
сырьевых рессурсах—их достаточно 
и для большего плана. Гвоздь вопро 
са в слабой работе заготовителей, 
недостаточности общественного вни 
мания сохранению, сбору и сдаче 
утильотходов. До сих пор ценнейшее 
сырье на фабриках, заводах ив дома 
шнем хозяйстве гинэт, сжигается и 
выбрасывается па свалку. Если выру 
чка от сдачи утильсырья на одно хо 
зяйство выражается в Америке 14 руб. 
в год, в Германии 11 руб. в год. то в 
СССР лишь 50 коп. в год Это иотве 
рждает, что не брежность к золоту 
валяющемуся под ногамi не изжита 
атому нужно положить ыо 
мец решителным поздейстзием 
всей cess тепой общестяеяяости

Яостаиэвлвиием Ура лоб иона 
ВЛКСМ в мае проводится удар 
ный месячник усиления загото 
вок утяльзкивсырья. Этот 
месячник должен максимально моби 
лизовать всю обществен нос гь не толь 
ко на сбор и здачу наличных запа

сов утитьживсырья, но и на органа 
зацию систематического сохранения и 
своевременной сдачи утильотхсдов за 
готовителям. Что нужно для этого 
сделать?

Напреднряятиях, заводах к 
учреждениях необходимо взять под 
сквозной контроль общественности со 
хранение, рассортировку и быструю 
сдачу заготовителям старого тряпья, 
изношенной спецодежды, негодных ве 
ревок, канатов, бумажной макулату 
ры, привлекая домохозяек, домработ 
яиц. шкодников, пионеров на сбор и 
сдачу утильотходов и для налаживаний 
дальнейшего постоянного сохранения 
их в домашнем хозяйстве. Уставов 
левый Урчлобноном ВЛКСМ ми 
нииум сбора 6 вгр мягкого ути 
ля на каждого комсомольца, 
пионера и трудящегося может и 
должен быть выполненен в мае 
с превышением.

Протия опошления лозунга самокритики
(О т р ы вок)

„ Нам нужна не ВСЯКАЯ 
самокритика. Нам нужна та
кая самокритика, которая по
дымает культурность рабочего 
класса, развивает его боевой 
дух, укрепляет его веру в по
беду, умножает его силы и 

'помогает ему стать подлинным 
ХОЗЯИНОМ СТРАНЫ.

Одни говорят, что ежели 
есть самокритика, то не нуж
на ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИ
НА, можно бросиТь раббту и 
заняться болтовней обо всем 
понемножку. Это не самокри
тика, а издевка над рабочим 
классом. Самокритика нужна 
не для разрушения трудовой 
дисциплины, а для ее УКРЕП
ЛЕНИЯ, для того, чтобы тру
довая дисциплина стала СОЗ
НАТЕЛЬНОЙ, способной ус
тоять против мелкобуржуазной 
расхлябанности.

Другие говорят что ежели 
есть самокритика, то не тре
буется больше РУКОВОДСТ
ВА можно отойти от руля и 
представить все „естественно
му ходу вещей“. Это не самок
ритика, а позор. Самокритика 
нужна не для ослабления ру
ководства, а для его УСИЛЕ
НИЯ, для того, чтобы превра
тить его из руководства бу
мажного и малоавторитетного

в руководство ЖИЗНЕННОЕ, 
и действительно АВТОРИ
ТЕТНОЕ.

Но есть и другого рода „са
мокритика“, ведущая к РАЗ- 
Р У ШЕIIИ10 Пар гийности к 
РАЗРУШЕНИЮ советской 
власти, к ОСЛАБЛЕНИЮ на
шего строительства, к РАЗ
ЛОЖЕН ИЮ хозяйственных 
кадров, к РАЗОРУЖЕНИЮ 
рабочего класса, к болтовне о 
ПЕРЕРОЖДЕНИИ К такой 
именно „самокритике“ звала 
нас вчера троцкистская оппо
зиция. Нечего и говорить, что 
партия не имеет ничего об
щего с такой „самокритикой“. 
Нечего и говорить, что пар
тия будет.бороться против та
кой „самокритики“ всеми си
лами, всеми средствами.

Надо строго различать меж
ду этой ЧУЖДОЙ нам, анти
большевистской „самокрити
кой“ и между НАШЕЙ больше
вистской самокритикой, имею
щей своей целью насаждение 
партийности, УПРОЧЕНИЕ со
ветской власти, УЛУЧШЕ
НИЕ нашего стро тельства, 
УКРЕПЛЕНИЕ наших хозяй
ственных кадров, ВООРУЖЕ
НИЕ рабочего класса“. 
„ПРАВДА“ ОТ 26 ИЮНЯ 

1928 г.).

Немедленно выполнить
взятые на себя обезательства

Реализац^я билетов 7—й лотореи
Овоавиахима по наш₽му району досе- 
годнящнего дня не закончена, многие, 
орга иэацпи безобразно относятся к 
атому делу, вся работа ио реализации 
билетов предоставлена самотеку, это 
можно судить из того, ЧТО НеОдНОК- 
ратцо брали обязат'.1ьства закончить 
реализацию к 23 февраля—к I—му 
мая, но до 8—го мая многие органи, 
аацйи ели обязательства нее еще_не 
закончила, Химзавод имеет задолжен
ность в 1277 руб. Северский 897 р. 
Леспромхоз 295 р. райком комсомола 
976 р. и др.

По советам осталось вереализоиаио 
билатой; Полевской 80 руб. Мраморс- 
кий 140 р. Полдневской 77 р Кунгу-

рский 14 60 Кособродскчй 63. это 
свидетельствует о безобразном отно
шении к распространению билетов 
со стороны части организаций.

В юнне месяце будет разыгривать- 
ся первый тираж 7—й лотореи ОАХ 
к этому времени все билеты должны 
быть распространены нужно сделать 
ревкий перелом в этой работе, покоя 
чить раз навсегда с безответствен
ностью, самотеком и большевистской 
работой выполнить взятое на себя 
обязательство по распространению 
билетов 7—й лотореи ОАХ.

Широков,
Валов.

Дезертирам посевной нет места в партии
4 мая б!яла отправлена ; вшийся трудностей в далЬ- 

ремонтная бригада из 7 че-| нейшей работе не поехал к 
лоаек рабочих мех-цеха, в ,месту работ, а позорно
Казанский район по ремон
ту селЬхозорудпй.

В место того чтобЫ во
зглавить руководство бри- 
гадЬ1—бригадир Долганов

сбеЖал обратно на завод.
За это партийная орга

низация мех-цеха исключила 
его из своих рядов

В свою очередЬ общест-
К, Г. занялся пЬянством, ■ венностЬ цеха, долЖна об- 
отчего не сумел отправить ! судитЬ поступок Долгано-
бригаду со станции Свер
дловск, где бригада прове
ла безполезно 2 суток. Кро 
ме этого Долганов испуга-

Особое вииняипе нужно оЯра 
тить на повышение качества за 
готовляемого сырья, тан как из 
гнилья и недоЗрокаьветвенного 
сырья получается плохая про 
дукция, быстроту вывозкп из глу 
биниых пунтов и отгрузнн сырья 
на фабрики надо поставить иод 
сквозной контроль обществен 
ноети.

Успехи китайских
Кореспонденты буржуазных 

газет сообщают из Шанхая об 
усилении активности китайских 
красных армий. Корреспондент 
газеты „Ныо-Иорк тайме ука
зывает, что китайские красные 
армии с четырех сторон прод
вигаются с боем к крупнейше
му и промышленному центру 
Среднего китая городу Ханькоу 
С Запада наступают красные 
армии из провинции Сыигухне. 
С юго-востока движется крас 
ная армия, воглавляемая вид
ным китайским коммунистом, 
Хо—луном, эта армия направ
ляется к озеру Поии. С восто
ка наступают красные отряды

ва и потребовать исключе
ния его из членов профсою 
за и изгнании его с рабо
ты.

54 РУ БЕШЕМ

красных армии.
из провинции Цзипон, четвер
тая колонна движется через 
ханькио к Дае.

Недавно красные армии за- 
хватили фучжоу и быстро про
двинулись на 300 миль, заняли 
Чансу. В трех смежных райо-
нах провинции Аньхой 
лена Советная власть.

В войсках китайского

оо“яв-

импе-
риалиста Чан Кай-ши, выслан 
пых против красных, царит 
сильнейшее недовольство. Из 
восьми дивизий надежных толь
ко три, в остальных происхо
дят бунты, солдаты отступают, 
не оказывая никакого сопроти
вления красным.
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к кампании массового
1. ТрехнеделЬнЫй заработок в заем 

летки", обеспечим- поголовное участие 
займе.

займа
„второй пяти- 
трудящихся в

2. ТрехнеделЬнЫй доход в заем ,,второй пятилет
ки", ни одно«о колхозника и колхозницы, не подписав
шихся на заем. ■

3, Грудящиеся единохичнйки! ТрехнеделЬнЫй доход 
.в заем „второй пятилетки", равняйтесь по колхоз
никам.

4. Большевистскими темпами разместим заем 
..второй пятилетки", добЬемся новЫх побед иа фрон
те социалистического строительства.

5 Средствами нового займа обеспечим вЫполне 
ние народно-хозяйственною плана 1933 года—пер
во г о года второй п я ши л е т к и

6. ЗаймЫ испытанное оруЖие пролетариата в 
строительстве социализма за свой собственный, 
пролетарский счет, разместим заем ,.Второй Пяти
летки" полностью в срок.

7. Сотни новЫх заводов, фабрик, совхозов и МТС 
построено на займЫ . первой Пятилетки. Займом 
„Второй Пятилетки" обеспечим построение социа
листического общества в СССР.

8. Участием в займе „Второй Пятилетки" усилим 
экономическую’независимость СССР, укрепим оборо
носпособность нашей страиЫ.

9. Сила наша в том, что мЫ строим социализм 
собственными средствами ,,без кабалЬнЫх кредитов 
и займом извне" (С ГАЛИН). Дадим пролетарскому го- 
cyAopemtty повЫе средства в заем ,,Второй Пятилет
ки".

10. Экономический кризис разрушил финансы ка
питалистических стран. У*нас создана крепчайшая 
финансовая база пролетарской диктатуры. Средства 
займа „Второй Пятилетки“ на дальнейшее усиление 
финансовой мощи СССР.

11. Развернем социалистическое соревнование 
Фабрик, заводов, совхозов, МТС, колхозов на быстрей
шее и полное размещение займа „Второй Пятилетки".

12. Ударники и ударницЫ! БудЬте первЫми в под
писке на заем „Второй Пятилетки", организуйте 
размещение займа среди трудящихся.

13. Ударники ударницЫ колхозных полей! БудЬте 
в первЫх рядах подписчиков на заем, „Второй Пяти
летки" организуйте размещение займа в деревне.

14. Финансы—могучее орудие пролетарской дик
татуры в борЬбе с остатками капиталистических 
элементов. Займом „Второй П$ тилетки“ укрепим 
фанансовую мощЬ СССР.

15. НоголовнЫм участием в займе „Второй Пяти
летки“, обеспечим выполнение. 12 миллиардной прог
раммы культурного строительства 1933 г.

. 16. „Существо большевистского наступления со- 
стО/Ит далее в том, чтобЫ мобилизовать максимум 
средств на дело финансирования нашей индустрии, 
на дело финансирования совхозов и колхозов" (СТА- 
Л 1Н). -

17. Комсомолец! БудЬ застрелЬщиком по подпис-
ke не заем ,,Второй Пятилетки".

18. Трудящийся! Требуй от комиссии 
проверки своих облигаций по тираЖнЫм

содействия 
таблицам.

19. Малейшее сбережение сохраним для развития 
нашей крупной индустрии (ЛЕНИН).

20. КомсодЫ Госкредита! Ваш долг по болЬшевис- 
тски возглавишь энтузиазм масс в подписке на заем 
..Второй Пятилетки".

21. „Без строгого выполнения финплана, не воз
можно осуществление намеченного хозяйственного 
плана во всех отраслях народного хозяйства“ [Пленум 
ЦК ВКП(б).

22, Полное размещение займа—одно из решаю- 
югцих условий выполнения народно-хозяйственного 
плана первого года второй Пятилетки.

23. Большевистскими темпами реализуем займ 
„Второй Пятилетки“.

24. Паш лозунг! Стопроцентный охват всех тру
дящихся подпиской на заем „Второй Пятилетки“.

25. Ударник! Своим примером, на основе соцсорев
нования обеспечЬ стопроцентный охват займом 
бригадЫ, сменЫ, цеха и всего предприятия.

26. Колхозник! КаЖдЫй рублЬ, влоЖеннЫй в заем 
„Второй Пятилетки“, дает вовЫе мощнЫе средства 
на повышение урожайности колхозных полей и при
носит личнЫй доход подписчику.

27. Колхозник. Контролируй работу своего комсо- 
да госкредита, требуй проверки облигаций по тира- 
ЖнЫм таблицам,

28. Колхозник—ударник—подпиской на заем тЫ 
обеспечиваешь появление на колхозных полях новЫх 
сотен тракторов, комбайнов, грузовиков. БудЬ заст- 
релЬщиком—передовЫм по подЬиске на заем.

29 Строители—ударники! Создание мировЫх ги
гантов тяЖелой индустрии требует новЫх капита-

райлит № 112

„второй пятилетки 1*го выпуска
ловлоЖений. Обеспечим подпиской на заем финан
совую базу строительства второй Пятилетки.

30. Учащие и учащиеся!--Задача освоение 
техники производства во второй Пятилетке 
ет сотни тЫсяч квалифицированных рабочих 
Женерно-технических кадров.

Призвзтьхулигана 
к порядку

Вычищенный из комсомола 
за пьянку и хулиганство Ди
митриев В. (Вовка) кай его

“ I ЧРивыкли эвать У нас на Мра- 
" ’ море, до сих поп пшыолжяст
И ИН"

Поголовной подпиской на заем, участие в кампа
нии по размещению займа дадим новЫй приток сред
ств на культурное строит лЬство ВУЗОВ, Б1УЗОВ 
и Техникумов на Урале.

31. Транспортники—развитие транспорта гаран
тирует успех выполнения хозяйственно-производст
венного плана первого года Второй Пятилетки.

Подпиской на заем „Второй Пятилетки“ и пого- 
ловнЫм охватом всех трудящихся, дадим новЫе сред
ства на постройку ЖелезнЫх и шоссейнЫх дорог.

32. Единоличник равняйся по колхознику—будЬ 
первЫм в рядах подписчиков на заем „Второй Пяти
летки“.

33. Комсомол—своим примером, организацией соц- 
помощи отстающим предприятиям, колхозам, совхо
зам, сельсоветам— будЬ передовЫм в подписке на заем 
„Второй Пятилетки“.

СТ КомсодЫ Госкредита, ваша боевая задача за
кончить реализацию з тма „Второй Пятилетки,,, в 2-х 
декадный срок. ОхватитЬ подпиской всех трудящихся.

35. Ко^сомолЬцЫ, пионерЫ—организуйте общест
венный контроль над работой по размещению займа 
„Второй Пятилетки“. Возмите шефство над отста
ющими, обесиечте Уралу первенство в соцсоревнова
нии по займу.

36. Правильной расстановкой сил, шочнЫм учетом 
каЖдого активиста, члена комсода, регулярной про
веркой исполнения заданий, конкретным ЖивЫм ру
ководством, на основе испЫтаннЫх методов социа
листического соревнования и ударничества—обеспе
чим в кратчайший срок реализации займа „Второй 
Пятилетки“. Завоюем Уралу первое место!

ЗАВОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Переходящее красное знамя в руках 
рабочих Фтор-цеха

море, до сих пор продолжает 
безнаказанно хулиганить. В
клуб приходит всегда пьяный 
и если кто играет в культур
ные игры он этого- не терпит, 
„а ну ребята кадрель предла
гает он‘ и сопровождает свое 
предложение трехэтажной ма- 
тершиной и если кто вздумает
возражать он посылает,
следует и опять кроет

К уда 
матом

пускает в ход угрозы и т. д...
За игнорирование постанов

ления РИК"а о нарушении 
порядка в общественных местах 
привлечь к ответственности.
хулигана. Приезжий.

БОЧКАРЕВА ЗАНИМАЕТ 
СЯ РВАЧЕСТВОМ, А КО 

РЯГИНА ОБСЧИТЫВАЕТ
РАБОЧИХ

(письмо столующихся)
У нас в Северским заводе в сто

ловой № 4 творятся безобразия ио- 
вар Бочкарева и цом. зав. столовой 
Корягина занимаются рвачеством.

У новара очень часто нахватает 
обедов, а Корягина обсчитывал ра
бочих, если обед стоит сорок или 
тридцать копеек, Корягина берет 
рубль как говорит она „для ровного 
счета“.

В столовой ежедневно наблюдают
ся громадные очереди рабочие имен 
перерыв । а завтрак 30 минут в оче
редях простаивают 1—2 ч.’ и более.

Очень часто бывают случаи, что 
и совсем обеда" или завтрака не дос
тается.

Зам. зав. Корягина, на посетите
лей кричит, или совсем не хочет

Решением резолюционно-производственного 
совета завода, за лучшие показатели в выпол-| 
нении производственной программы, как количе
ственно, так и качественно, за действительную
борьбу рабочего к-ва цеха за выполнение про
изводственного задания на апрель м-ц—преми
рован коллектив рабочих фтористого цеха пере 
ходящим красным знаненем. 

•fr*''-’ '-.-'-.’Tw—— ■

Неотдадим ни кому!
При вручении переходящего 

красного знамени рабочим фто
ристого цеха, в ответном выс
туплении председатель цехового 
ком. тов. Медвддев заявгл 
„Товарищи, взяв сегодня пере
ходящее красное знамя в свои 
руки, мы должны помнить, что 
в мае м-це на переходящее 
красное знамя есть серьезные 
кандидаты. У нас с вами за 
1-ю пятидневку мая заметно 
ослабление в работе, мы недо 
выполнили далеко производст-

венное задание- Наша обязан
ность с вами, наверстать упу
щенное, за последние дни мая 
м-ца. Вся наша бррьба За вы- 
полнение'производственной про
граммы должна проходить под 
лозунгом, аа удержание крас
ного знамени в своих руках, 
красное знамя мы неотдадим 
ни кому!“

За это рабочие фтор-цеха- 
краснознаменного цеха должны 
драться.

Данамов

КАНДИДАТЫ НА ПЕРЕХОДЯЩЕЕ 
КРАСНОЕ ЗНАМЯ

В
НИЮ 
ной

апреле м-це по выполне- 
мосячной производсгвен- 
программы были кандида-

тами на ' переходящее красное 
знамя завода следующие цеха:

Глинозем: выполнивший про 
граму- за апреля м-ц на 109,6 
проц. Кемерный выполнивший 
на 100 проц, и Магниевый цех 
перевыполнивший месячный

разговаривать, бросает обратно або
нементы.

Зав. столовой Безбородов видя 
все Вти безобразия мер к устраве-
нию их не принимает.

Правлению Парпита надо загля-

Столующиеся следите
3 нодииси.

РЯДЫ КОЛХОЗНИКОВ 
РАСТУТ

Свердловск (Уралроста) Вступле
ние колхозов Куртымышокого района 
в сев ознаменовано новым притоком 
бедняков и середняков-единолични
ков в колхозы.

В колхоз „Красный Урал“ вступи
ло И хозяйств, в „Переустройство“, 
3, “Социалист"—7, в Октябрь“—9 
и т. д. Всего по району
сева вступило в колхозы 
хозяйств.

За первые 7 дней сева 
вступившие в колхозы 
выходят на работу и не 
одного прогула.

за период 
более 80

все вновь 
полностью 
имеют ни

Зам, Отв Ред А ПОЛЕЖАКВ,

план.
В мае м це, темпы работы 

коллективов рабочих этих це
хов не должны быть снижены 
а наоборот увеличены ибо 
каждая бригада, каждый ра
бочий, должен бороться за то 
чтобы их цех был первым 
кандидатом на пераходящее 
знамя.
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