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На попытку Тухачевских, уборевичен и других шпионов, 
диверсантов и вредителей подорвать обороноспособность 

мирового отечества трудящихся—народы страны Советов ответят 
дружной подпиской на заем „Укрепления обороны Союза CCP“

Подписная плата 
на 1 м-ц 75 ноп.

Подписка принимаете» почтов 
агентствами я пиеьмоиоец.

Прием объявлений 
в редакции ежедневно 

с 9 часов утра до 4 ч. дня

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ УСЛОВИЯХ ВЫПУСКА 
„Займа укрепления обороны Союза CGP“

Срок и сумма займа. Заем 
выпущен на 20 лет—с 1 сентября 
1937 года по 1 сентября 1967 го
да. Сумма займа определена зако
ном в 4 миллиарда рублей. Эта 
сумма подлежит размещению в 
1937 году. . Срок займа с 1 сен
тября 1937 г. означает, что с это- 
го времени, т. е. еще до полной 
оплаты подписки на'заем, держа
тели будут получать доход по об
лигациям займа. Заем подразделя
ется на два выпуска: беспроигрыш
ный и процентный. По облигациям 
беспроигрышного выпуска держате
ли'получают доходы в виде выиг
рышей. По облигациям процентно
го выпуска доходы выплачиваются 
в форме процентов по купонам, 
имеющимся при облигациях. Обли
гаций процентного выпуска в ти
ражах выигрышей не участвуют. ,

Держатель имеет полную возмож
ность выбирать по своему усмот
рению желательную для себя фор
му получения доходов по облигаци
ям займа—выигрыши или проценты

Оба выпуска займа делятся на 
разряДы по 100 миллионов рублей 
в каждом. Каждый разряд беспроиг
рышного выпуска имеет 20 тысяч 
серий по 5000 рублей в серии. 
Каждый разряд процентного выпус
ка имеет 100 тысяч серий по 1000 
рублей в серии.

Таким образом, на каждой обли
гации имеется три номера: номер 
разряда, номер серии и номер об
лигации. Каждый разряд представ
ляет собой самостоятельную часть 
займа. Тиражи выигрышей и тира
жи погашения производятся на 
один разряд займа. Выигравшие или 
погашенные серии и облигации 
считаются выигравшими или пога
шенными одновременно во всех 
разрядах займа.

Достоинство облигаций 
Заем выпущен в облигациях досто
инством в 500, 200, 106,. 50, 25 
и 10 рублей по беспроигрышному 
выпуску и 500, 200, 100, 25 руб
лей по процентному выпуску

Облигации достоинством в 25 и 
10 рублей выпускаются в ограни
ченном количестве и предназначе
ны для выдачи лишь в тех слу
чаях, когда по сумме подписки 
нельзя выдать облигаций более 
крупного достоинства.

Основной купюрой займа явля
ется облигация в 100 рублей. 06- 
лигаци» по 500 и 200 рублей рав
ноценны соответственно пяти или 
двум сторублевым облигациям и 
имеют соответственно пять или 
два номера одной серии. Например, 
пятисотрублевая облигация может 
иметь следующие номера: сегия 
№ 16785, облигации №№ 1,2, 3, 
4 и 5, или облигации №№ 6, 7, 
8, 9 и 10.

Облигации достоинством в 500 и 
20Q. рублей Дают право: а) по бес 
проигрышному выпуску - на пять 
и два выигрыша, которые одновре
менно падают на каждый номер, 
обозначенный на облигации, и б) 
по процентному выпуску—на про 
центный доход со всей нарицатель 
ной стоимости облигации.

Одновременное выпадение выигры
ша на все номера, обозначенные 
на облигации, достигается тем, что 
в тиражах выигрышей выигрывает 
сразу вся серия, т. е. все номера 
облигации данной серии. Например 
в тираже выигрышей выпали вы 
игрыши по 200 рублей на серию 
№ 15785, В этом случае по пяти 
сотрублевой облигации этой серии 
за №№ 1, 2, 3, 4 и 5 выплачи-i 
вается сразу пять выигрышей по 
200 рублей. Если же на облигацию 
№ 2 серии № 15785 выпал вы
игрыш в 1000 рублей, то держате 
лю этой пятисотрублевой облигации 
одновременно выплачивается по 
№ 2—1000 рублей и по №№ 1, 3, 
4 и 5 по 150 рублей, т. е. всего 
1600 рублей.

Выплата процентного дохода со 
всей нарицательной стоимости об
лигаций крупного достоинства про
центного выпуска займа достигает
ся тем, что стоимость купонов, 
имеющихся при облигациях, соста
вляет 4 проц, нарицательной стои
мости облигации. Например, по каж
дому годовому купону пятисотруб
левой облигации выплачивается 
20 рублей, двухсотрублевой облига
ции—8 рублей и т. д.

Облигации в 50, 25 и 10 руб
лей являются частями сторублевой 
облигации: каждые 2 облигации по 
50 рублей, или каждые 4 облига
ции пп 25 рублей, или каждые 10 
облигаций по 10 рублей имеют оди
наковые номера и каждая из этих 
частей облигации дает право на со
ответствующую долю выигрыша или 
процентов, причитающихся по сто
рублевой облигации.

Подписка на облигации крупного 
достоинства выгодна держателю, так 
как это облегчает хранение облига
ций и проверку их для получения 
доходов.

Выигрыши по займу. В те
чение двадцатилетнего срока займа 
выигрывает каждая облигация бес
проигрышного выпуска. Размеры 
выигрышей определены на одну 
сторублевую облигацию Выигрыши 
установлены в 3000, 1000, 500, 
200 и 150 рублей на сторублевую 
облигацию. В сумму выигрыша вклю
чается нарицательная стоимость 
облигации (100 рублей). Облигация, 
на которую пал выигрыш, пога
шается и в дальнейших тиражах 
не участвует.

Приветствуем 
наш любимый страж НКВД!

Мы, рабочие участка „Пово
ет рой" Полдневского с-совета, в 
количестве 18 человек, горячо при
ветствуем, партию и правительство, 
о выпуске нового займа, что даст 
возможность еще лучше технически 
оснастить нашу любимую 
РККА. Приветствуем, наш люби 
мый страж НКВД—в лице т. 
Ежова

С глубокой ненавистью и презре
нием ко всяким подлейшим изменни
кам родине, японо немецким шпио
нам, мы рабочие всячески будем 
помогать в разоблачении их, как- 
бы они не маскировались.

В ответ на подлую измену родине 
фашистских наймитов: Тухачевско
го, Эйдемана, Ясира и других, мы 
все как один подписываемся на 
заем укрепления обороны Союза

Дадим двух-трехнедельный доход 
в заем укрепления обороны Союза ССР
2-го июля состоялось общее соб

рание сотрудников Полевского рай
исполкома. Общее собрание едино
душно одобрило постановление ЦИК 
и СНК Союза ССР о выпуске займа 
укрепления обороны Союза ССР.

Общее собрание постановило под
писаться на заем не ниже своего 
трехнедельного заработка. Поддер
жать инициативу союза финбанков- 
ских работников, выделивших 12 
человек для помощи пос-совету в 
распространении займа среди неор
ганизованного населения, собрание 
обязало всех руководителей проф- 
месткомов и профоргаиов так
же выделить товарищей из числа 
членов союза для помощи пос-сове-1

Покажем всему миру мощь своей родины
Общее собрание работников ти

пографии в количестве 15 человек 
единодушно одобрило постановление 
правительства о выпуске займа 
обороны Союза ССР.

Все работники типографии под
писались на сумму 1525 руб., что 
составляет к месячному фонду за
работной платы 80 проц.

Подписка на заем в Северском заводе
Заслушав сообщение о займе 

обороны страны, рабочие мартенов
ского цеха Северского завода под
писались на заем все как один 
Смена т. Утемова подписалась на 
100 процентов за исключением боль
ных и отпускников. Смена т. Ру
дакова на 75 проц.

Лучшие люди завода подписались 
на полный оклад своего заработка: 
т. Мартьянов—газовщик получает 
500 рублей подписался на 500 р., 
т. Завьялов подписался на 200. 
Часть товарищей подписались боль
ше трехнедельного заработка. Тов. 

ССР—полностью на месячный оклад 
Вызываем на социалистическое 

соревнование промартель „Вперед“ 
Полдневского с-совета и просим по 
следовать нашему примеру все пред 
приятия Полевского района.

Наш фонд месячной зарплаты 
составляет 2820 рублей, на заем 
подписались на сумму 2825 рублей 

Подпиской на новый заем демон 
стрируем нашу любовь и предан 
ность к своей родине, партии, к 
нашему вождю и другу товари 
щу Сталину.

Шкрамада Ярик, Страхов, 
Паздников, Урасов, Жиль 
цов, Тупицын, Колясни 
ков, Загидулин А., Заги
дулин Г., Канавин, Мель 
ников и др.

ту в реализации займа обороны 
страны. Сотрудники райисполкома 
взяли на себя обязательство при
нять активное участив на тридца 
тидворках, участках в массово-раз'я 
снительной работе.

Сотрудники райисполкома на 2 
июля в количестве 41 чел., под
писались на заем на сумму 8660 
рублей, что составляет к фонду 
месячной зарплаты 80 проц.

Дружной реализацией „Займа ук
репления обороны Союза CCP“, на
несем сокрушительный удар по 
всем фашистским наймитам, шпио
нам и диверсантам!

Ковязин.

Участвуя в подписке на згем 
„Укрепление обороны Союза CCP“, 
повышая революционную бдитель
ность, улучшая качество своей ра
боты превратим нашу страну в 
неприступную крепость.

По поручению Фарненкова.

Пролубщиков В. получает 550 руб. 
подписался на 400 руб., т. Савел- 
ков получает 570 —руб. подписал 
ся на 400—руб, Т. Шахмина 0. 
получает 170 р.—подписалась на 
150 р. и вцелом завод на 2-е ию
ля подписался на 65 тыс. рублей.

В ходе подпаски имеются такие 
случаи недостатков: т. Вильнераг, 
директор завода, которому было по
ручено провести подписку, но он 
не явился к указанному времена 
в результате подписка в поручен- 
ныл ему цехах была сорвана.

Пискунов.

Запрос 
трудящихся 

удовлетворен
Мы, рабочие смены т.т. Крохи

на и Полежаева криолитового цеха, 
одобряем постановление правитель
ства о выпуске займа обороны стра
ны. Приветствуем, п; авительство, 
за то, что запрос трудящихся удов
летворен. И мы его выполняем с 
честью Подписываемся все, как 
один на двух трехнедельный зара
боток. Сразу же после митинга 
один за другим вносим в список 
энну^о сумму, которая пойдет на 
укрепление обороны СССР.

Через час, уже имеем 26 чело
век будущих держателей займа на 
сумму 3 тыс. 800 рублей.

Вызываем на полный охват и 
быстрейшее окончание реализации 
займа, рабочих механической ма
стерской криолитового цеха.

По поручению рабочих 
Крохин, Полежаев.

В оервой шеоевге 
трудящихся Полевою района

ВО ОШИ ВВ1ВВМ
Управление „Уралзолото“ в прод- 

снаб охватывает 378 рабочих с 
фондом зарплаты 112 тыс. рублей, 
За 2 е июля охвачено подпиской 
на заем 219 человек на сумму 
53 тысячи рублей или 47 процен
тов к фонду зарплаты. Эти цифры 
говорят за то, что боевой лозунг 
трудящихся, — „100 процентный 
охват, и дадим в займы государ
ству на укрепление обороны стра
ны советов в двух-трехнедельный 
заработок"—в действии.

Партийная организация, проф
союз и комсод .Уралзолото", до
бились этих результатов, благодаря 
правильной расстановки сил и 
правильной постановки массово- 
раз'яснительной работы.

Будем надеяться, что первен
ство по подписке на иаем—будет 
за г Уралзолото“.

Габрусевич.

Даю месячный 
заработок

Весь народ Советского Сою^а 
просил партию и правительство 
выпустить заем обороны.

С нетерпением и я ожидал зай- 
ма. Сегодня для меня составляет 
большое счастье внести мои 250 
рублей на усиление непобедимой 
Красной Армии.

В свою очередь призываю, весь 
коллектвв криолитового цеха, пос
ледовать моему примеру.

Варщик реакционного 
отделения Казаков.



2 „ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ“ 4 июля 1937 года № 73 (703)
■я-и-аяняввянвиииивя-вв-иии-вяявяя!---!-!-^^

НА СНИМКЕ: самолеты экспедиции в лагере дрейфующей 
станции .Северный полюс*. Фото (Союзфото).

НЕРАЗВОРОТЛИВОСТЬ
Идя навстречу требований тру

дящихся нашей страны, правитель
ство Союза ССР издало закон о вы 
пуске нового займа.

Если трудящиеся нашего Совет
ского Союза и нашего района, по
становление правительства встрети
ли с большой любовью и активно 
подписываются на новый заем, то 
в практике работы отдельных ру
ководителей существует пассивность 
и неразворотливос.ть в деле под
писной кампании.

Партком Крполитового завода 
(секретарь парткома т. Каменев), 
профсоюз, комитет комсомола и ко 
миссия содействия госкредиту, пло 
хо подготовились к проведению но
вого займа. Вся их работа сводит
ся к митингованию и общим раз
говорам о займе, а практическая

работа по реализации займа прохо
ДИТ плохо

В первый день подписки, из 2832 
человек аботающих —охвачено все
го лишь 721 человек, вся подпис
ка по заводу составляет 117.450 
рублей или 13 проц к фонду ш- 
работной платы рабочих завода.

Плохо включились в эту работу 
парторги и профорги, лозунгов и 
плакатов в цехах нет, газета с пре« 
вительственным постановлением до
ставлена несвоевременно.

Рабочие, служащие и инженерно- 
технические работники Криолитово- 
го завода, не дожидаясь разворот
ливости руководителей завода, дол
жны подписаться на новый заем

Криолитовый завод должен за
нять— ведущее место по подписке 
на заем в нашем районе.

Габрусевич.

Беспечность
В противовес много-миллион

ным массам трудящихся Со
ветского Союза, с радостью ветре- 
т вщим закон правительства о вы 
пуске займа обороны страны, ру
ководители Полевского отделения 
Свердлова промторга проявили к 
этому важнейшему мероприятию 
Советской власти—исключительную 
беспечность.

На хлебозаводе —нет ни одного 
лозунга, ни одного плаката, говоря 
щего за реализацию займа Массо 
вея разъяснительная работа не 
возглавлена никем.

2 го июля приехал т. Вакуров 
проводить митинг и без подпис
ных листов, «на чем будем про
водить подписку»?—Задают вопросы

рабочие хлебозавода, оказалось, что 
подписные листы вручены одному 
из сотрудников, который уехал в 
нарсуд.

Не лучше дело обстоит и в 
организации райлесхоза, которая 
за 2 июля не дала никаких ре
зультатов по подписке на заем.

Выше приведенные факты гово
рят за то, что аппарат руководи
телей втих организаций—обюрокра
тился в полном смысле этого сло
ва, что он оказался заражен идиот
ской болезнью —беспечностью.

На эту беспечность руководите 
лей, рабоч е и служащие райлесхо
за и хлебопекарни должны отве
тить дружной подпиской на заем 
обороны Союза ССР. Соловьев.

ИТОГИ ПЕРЕВЫБОРОВ 
СЕВЕРСКОГО

ЗАВКОМА
Закончились выборы пленума 

Северского завкома металлургов 
Охвачено отчетными собраниями 
членов союза на 86,4 проц., зада
но вопросов на собраниях 374, 
выступило в прениях 186 человек. 
Внесено предложений по улучше
нию работы профсоюза 78, и *по 
улучшению производства 47.

В состав пленума завкома пер 
воиачально было намечено 92 кан 
дидатуры, в ревкомиссрю 42 и деле
гатов на с'езд 44.

Тайным голосовапгем в состав 
пленума завкома избрано 13 чело 
век. Председателем завкома-избран • 
т. Карманов 1J А . заместитель) 
т. Безукладников С.Н В ревизион
ную комиссию избрано 5 человек.

Делегатами на с'езд избраны: 
т т. Карманов II А., Габнер В II., ( 
Неуймин Н А. и Безукладников С Н.}

Григорьев ’

О плохой работе 
Вакурова i

Заведующий производством хлебо
завода т Вакуров, вместо налажи
вания работы на пекарне и устра
нения очередей за хлебом в мага
зинах, бездействует, занимается 
пьянством с подчиненными ему ра
ботницами.

Известно, что по вине Вакуров» 
к 1 мая было выпечено серого хле
ба одна печь вместо двух (при на
личии запаса этой муки на складе), 
а ржавого было выпечено две печи 
вместо одной.

Плохая работа Вакурова до сих 
пор продолжается, так как в магази
нах серого хлеба забрасывают мало 
и редко, очереди за хлебом до сах 
пор не изжиты.

О всех фактах плохой работы на 
пекарне было передано районным 
организациям, но мер с виновника
ми не принято.

Партком Полевского отделения 
обл торга должен обсудить, может 
ли т. Вакуров работать на таком 
ответственном участке, как хлебо
печение? А. — нч

Государственный Внутренний
ЗАЕМ ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ

(выпуск четвертого года) 
БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВЫПУСК

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ВТОРОГО ТИРАЖА ВЫИГРЫШЕЙ
Тираж выигрышей производился 25 и .26 июня 1937 года в 

гор. Тбилиси.
Вышедшие в тираж номера серий и облигаций выиграли во всех 

200 разрядах, из которых состоит беспроигрышный выпуск займа.
Таблица показывает 100 номеров выигравших серий. Так как в 

каждой серии одновременно выигрывают все имеющиеся в одной серии 
50 номеров облигаций, то таблица определяет выигрыши для б.ООО 
облигаций (100x50) в одном разряде.

Во всех жа 200 разрядах беспроигрышного выпуска займа—1.000.000 
выигрышей (5000 x 200) на сумму 164 920.000 рублей.

ВЫИГРЫШИ ВЫПАЛИ НА СЛЕДУЮЩИЕ НОМЕРА 
СЕРИЙ И ОБЛИГАЦИЙ ВО ВСЕХ ДВУХСТАХ РАЗРЯДАХ 

БЕСПРОИГРЫШНОГО ВЫПУСКА ЗАЙМА

150 рублей каждый
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«5 Рн £- ©« Pt Pt 2 Р- я ж ж г bi!
00094 1—50 150 08059 1—50 160 13101 13*) 500
00525 1-50 150 08305 1-50 150 13323 1—50 150
00592 25*) 500 08359 09*) 500 13385 09*) БОО
00734 1—50 200 08574 49*) 500 13475 25“) 500
01066 19*) 1000 08848 1-50 200 13585 1-50 150
01196 45*) 1-000 08971 36*) 500 13619 09*) БОО
01198 13*) 500 08990 1 —50 150 14910 1—50 200
01258 1—50 200 09200 1—50 150 15388 1—50 150
01340 1—50 200 09208 1—50 200 15506 36*) БОО
01999 31*) 500 09217 1—50 200 15571 16*) БОО
02807 1 -50 200 09247 1-50 150 15860 11*) БОО
02919 И*) 500 09319 1 — 50 200 16020 1-50 200
03310 26*) 500 09628 1-50 160 16095 1—50 200
03357 37*) 500 10064 1-50 150 16292 40*) 500
03597 22*) 500 10077 24*) ^ОО 16828 1—50 200
03599 13*) 3.000 10251 42*) 500 16972 1—50 200
03682 1 —50 200 10393 03*) 500 17158 1—50 150
04005 1-50 150 10412 07*) 500 17414 17*) БОО
04 180 1—50 150 10424 44*) 500 17772 02*) БОО
04363 1—50 150 10434 04*) 500 18076 1—50 200

$04650 50*) 600 10589 1—50 200 18091 42*) 500
04778 30*) 500 10653 15*) 500 18096 04*) 500
05112 1 — 50 150 11050 1—50 150 18140 10“) 500
05389 1—50 150 11406 09*) 500 18459 49*) БОО
05404 1-50 200 11507 1—50 200 18495 37*) 500
05584 08*) 500 11668 23*) 1.000 18509 34*) БОО
05918 09*) 500 11708 33*) 500 18830 1-60 150
06166 08*) 500 12156 1-50 150 18924 38*) БОО
06527 11*) 500 12398 48») 600 19038 28*) БОО
06560 44*) 1.000 12688 22*) 500 19068 16*) 500
07618 1-50 200 12752 03*) 1.000 19146 10*) БОО
07907 1--50 200 12891 1-50 150 19172 1—60 150
08036 1—50 150 12990 47*) 500 19594 27*) 500

19858 37*) БОО

•) Остальные 49 номеров облигаций этой серии выиграли ш

Лучших комсомольцев-стаханозцеа в новый состав 
комитета ВЛКСМ

1 июля, в 4 часа дня открылось 
обще-заводское комсомольское» от
четно-выборное собрание. Первым 
вопросом собрание заслушало док
лад о работе комитета комсомола.

Т. Исаков в своем докладе очень 
кратко рассказал о своей работе и 
отдельных членах комитета, 
комитет комсомола оторвался от 
комсомольцев и несоюзвой молода 
жи. Мало уделял внимания и по
лит учебе комсомольцев.

По докладу, выступавшие в 
прениях резко критиковали работу 
комитета, признав ее неудовлетво
рительной, указывая на то, что 
комитет не руководил политиче
ским воспитанием, совсем не за
нимался вопросом культуры и бы 
та молодежи на заводе.

Комитет и его секретарь т. Иса 
ков не сумели охватить всех ком
сомольцев полит учебой: из 180 
человек охвачено учебой не больше 
100, а остальные не учатся, или 
посещают не аккуратно.

Комитет мало уделил внимания 
подготовке к отчетно выборной 
кампании комсомола, это видно из 
того. Что на собрание явилось 
101 человек из 180. К концу же 
собрания осталось только 80 чел., 
а отсюда и вывод как можно при
ступить к тайному голосованию, 
что одна четвертая, часть явив
шихся на собрание, в конце сбе
жали.

Как же не будешь считать ра
боту комитета плохой, когда он но 
сумел обеспечить должную подго
товку к отчетному собранию. Сам 
Исаков от случая к случаю был 
связан с бытом рабочей молодежи 
и культурой завода, оторвался 
так же и от физкультурной рабо
ты.

В список для тайного голосова
ния в новый состав комитета соб
рание наметило более активных 
комсомольцев-стахановцев производ
ства как то: т. т. Замятина А, 
Суровежко, Климову, Крохина и др.1

Силкин—игнорирует самокритику
Райгазета „ЗБТ“ освещала на|му“: велосипеды продавали по 350 

своих страницах о безобразиях в рублей, когда они стоили им 250
золотоцродснабе, но эго еще не 
послужило должным уроком для не
которых работников продсяаба, а в 
частности для калькулятора Силки
на, ему уж очень не понравилась 
критика, которую возглавили газе
та „ЗБТ“ и „За Золото" по его 
адресу. Силкин заявил: „только ду
раки пишут в газетах, а для них 
закон не писан“.

Калькулятор Силкин в большин
стве случаев приходит на работу в 
пьяном виде, за что имеет выговор. 
Силкин и калькулирует по „пьяно-

рублей. С часами тоже самое: вме
сто 79 рублей, часы продавались 
по 101 руб.

Другие проделки Силкина, как 
самоснабжение-покупка товаров в «о- 
лотоскупке-общеизвестное явление, 
но Силкин продолжает оставаться 
на работе благодаря своего собу- 
тыльничества с II аил в новым, после
дний выписал его откуда-то, как 
„импортного“.

У меня вопрос: долго ди еще 
будет оставаться в членах преф- 
се юза и на работе Силкин? А.

СОВЕТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ НА 
СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС

НА СНИМКЕ: советский флаг,' 
водруженный на Северном по 
л юсе ।

Фото (Союзфото)

Жара
В Москве уже семь дней стоит 

жаркая погода. С[еднесуточные тем
пературы значительно превышают 
норму Вчера в 1 час дня термо
метр в столице показывал 30,4 гра
дуса выше нуля.

По сведениям Центрального ин
ститута погоды, жара охватила в 
настоящее время почти всю евро
пейскую территорию СССР. В Ро
стове-на-Дону и Сталинграде вчера 
днем было КО градусов жары, в Ка
зани и Ялте 29 градусов, в Мин
ске—28 градусов, в Ленинграде— 
27 градусов, в Архангельске и Со
чи—24 градуса, в Батуми—22 гра
дуса. („Правда“ 'за 30 VI )

Сводка
по мобилизации средств за 
второй квартал по Полевско. 
му району на 1 июля 1937 г.

Зам. отв. ред. Я. Е. Филииьев.

Вани 
маем, 
место

Наименование 
совета

Процент 
выполи.

1. Кургановский 13^
2 Полевской 93
3. Мраморский 7t
4. Северский 70
5. Полдневской 62
6, Кособродский 23

Всего по району 82,6
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