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ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ—ЧЕРНЫЙ ПОМОЩНИК ПАРТИИ
Молодое поколение социализма, 

вошедшее в жизнь после Великой 
Октябрьской революции, является 
гордостью нашей страны, самым 
ценным капиталом советского на
рода и большевистской партии.

Уверенность в завтрашнем дне, 
возможность проявить себя на лю-
бом попргще, заботы партии 
правительства, любовь народа 
юным сынам и дочерям—вот

и

Троцкйстско-бухаргнские шпионы, 
диверсанты и террористы, они хо
тели повернуть колесо истории 
вспять, отбросить страну и ее 
счастливую молодежь назад к ка
питализму, отдать ее в кабалу по
мещикам и фабрикантам.

Грязные подонки, прохвосты с

Комсомольцы и боя Советская мо
лодежь встречает Меж пу народный 
Юношеский День новыми победами. 
Комсомолка-стахановка паровозного 
депо ст. Свердловск жел. лор им 
Л. М. Кагановича фрезеровщица Пет
кова Шура показывает образец вы
сокой производительности труда, йа 
вторую декаду августа она выпол
нила норму на 157 проц, и сдает ра
боту только на отлично.

На снимке: Петкова Шура за 
фрезеровкой золотникового кольца

На поиски 
самолета „H-209“

ВОЗДУШНАЯ ЭКПЕДИЦИЯ 
ТОВ. ШЕВЕЛЕВА ВЫЛЕТЕЛА 

НА О. РУДОЛЬФА
В Главсевморпути получена радио

грамма о вылете из Амдермы воз
душной экспедиции Героя Советско 
го Союза тов. Шевелева.

2 сентября в 8 часов 15 минут 
поднялся в воздух самолет «Н-170» 
Героя Советского Союза тов. Водо
пьянова. Вслед за ним поочередно 
взлетели с аэродрома самолет 
«Н-171» Героя Советского Союза 
тов. Молокова и самолет «Н-172» 
Героя Советского Союза тов. Алек
сеева. В 8 часов 18 минут звено 
взяло направление на о. Рудольфа

(ТАСС).

ВОЗДУШНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
ТОВ ШЕВЕЛЕВА ПРИЛЕТЕЛА 

НА МЫС ЖЕЛАНИЯ
После вылета из Амдермы са

молетов экспедиции Героя Совет
ского Союза тов. Шевелева, в Мо
скве на имя начальника Главсев
морпути тов. О.Ю Шмидта полу-
чевы следующие радиограммы:

Неуймин Н.Д.— 
слесарь механиче
ского цеха-стаха
новец, за июль м-ц 
программу выпол
нил на 206 проц, 
член пленума зав
кома металлургов, 
прелеедатель Пех’ 
комитета механи
ческого цеха, де
легат 1-го С‘езда 
ПК Металлургов 
Востока.

современной молодежи было во 
спитанием в ней коммунистической 
морали». Этому учил нас Ленин, 
этому учит нас Сталин. Личное 
подчинено общественному. Наша 
мораль, наша нравственность под 
чинены интересам классовой борь
бы рабочего класса. Руководящие 
работники комсомола и т. Косарев 
нетерпимо относились к самокри
тике, полагая, что их сановному 
самолюбию наносится ущерб, когда 
об их ошибках говорят со страниц 
печати.

Отрыв от масс молодежи, «прия 
тельский» подход в подборе кадров, 
бытовое разложение,—-все эти чуж
дые большевизму качества неизбеж
но ведут к провалам в политиче
ской работе. Руководящим комсо
мольским работникам, в первую 
голову секретарям ЦК ВЛКСМ, надо 
стать ближе к массам, чаще бывать 
там, где мотодежь, прислушивать
ся к ее голосу и запросам. Очи
ститься от скверны, выкорчевать 
все остатки вражеской агентуры в 

начертанного партией Ленина— комсомоле, насытить жизнь низо- 
Сталина. Героические подвиги мо-.вых 0 руководящих организаций 
лодых пограничников, летчиков,1 идейностью, принципиальностью и 
стахановцев заводов и полей, вера, самокритикой, смелее выдвигать 
энтузиазм и чувство преданности новые кадры комсомольцев на ру- 
партии и родине—лучший и вер- ководящую работу и решительно 
нейший показатель здоровья и кре- освобождаться от рано состарив- 
пости молодого советского племени. | шихся молодых бюрократов и са-

। лживыми улыбками на устах,, ли-

что
кпшенные опоры в массах, они про-

стимулирует политический и куль
турный рост советского молодняка.

Наша молодежь, идейно здоровая, 
до конца преданная коммунистиче
ской партии, показывает замечатель
ные образцы труда во всех обла
стях нашей жизни. Нет такого 
уголка в нашей необ'ятной стране, 
в котором бы комсомольцы не яв
лялись зачинателями самого смело
го и передового.

Многомиллионный ленинский ком
сомол по праву является верней
шим помощником партии в борьбе 
за коммунистическое воспитание 
советской молодежи. Семнадцать лет 
назад великий Ленин сказал, что 
цель жизни молодого поколения— 
это строительство коммунистиче
ского общества. Большую роль иг
рает комсомол в нашей стране. Всег
да, на всех серьезных этапах ком
сомол был с партией. Под руковод
ством партии и ее Центрального 
Комитета комсомол неустанно бо
ролся с врагами народа, с оппорту 
вистами всех мастей. И в годы 
гражданской войны и в годы раз 
вернутого социалистического стро
ительства, в годы сталинских пя
тилеток, превративших нашу стра 
ну в могучую индустриальную дер
жаву, молодежь показала себя, как 
активная, творческая, политическая 
сила.

Сложность международной обста
новки, классовая борьба в стране 
значительно повышают требования 
к комсомолу, к его руководству 
Совершенно очевидно, что враг пы
тался и будет пытаться просачи
ваться в комсомольские организа
ции, влиять на молодежь. Только 
политически беспечные люди и са
модовольные бюрократы из руково
дящего комсомольского актива мог
ли думать, что, мол, к нам, в ЦК 
комсомола, в обкомы и крайкомы, 
враги не сунут носа. Факты пока 
зали обратное. Враги, как об этом 
говорит постановление IV пленума 
ЦК ВЛКСМ, орудовали в организа
циях комсомола; двурушничая и

никли обманным путем в комсо
мол, они вредили молодежи, пыта
лись противопоставить комсомол 
партии, оторвать его от великой 
матери—Всесоюзной коммунисти
ческой партии. Они срывали реше
ние ЦК партии о политической ра
боте среди молодежи, они тормо-
зили воспитательную работу, 
чески стараясь подменить ее 
товым разложением.

Молодежь, наша прекрасная

вся- 
бы-

мо
лодежь--краса и гордость револю 
цив! Жалкой кучке негодяев не 
удалось и никогда на удастся оста
новить победоносное движение 
страны, свести молодежь с пути,

лодых пограничников.

. - г------ - обманывая, они пролезли на руко-
БОРТ САМОЛЕТА «Н 170» 11 ча- i водящие посты вплоть до ЦК ком- 

сов 20 минут прошли Маточкин сомола. Оголтелые враги народа— 
шар. Идем под облаками. Высота Салтанов, Лукьянов, Файнберг, Бу

Враги народа боялись сунуться 
к здоровой советской молодежи. Они 
боялись ее, как огня. Среди поли
тически и морально неустойчивых 
элементов они искали себе сооб
щников. Методом политического и 
бытового разложения действовали 
враги. Лестью и подхалимством 
они окружали политических слеп 
цов из обкомов, крайкомов и ЦК 
комсомола. Вот почему многие из 
руководящих работников комсомола 
вместе с тов. Косаревым оказались 
застигнутыми врасплох, допустили 
серьезные политические ошибки.

«Вина Центрального Комитета 
ВЛКСМ, бюро ЦК, секретарей ЦК и, 
в первую голову, тов. Косарева,— 
отмечает пленум ЦК ВЛКСМ,—со
стоит в том, что они прошли ми
мо указаний партии о повышении 
большевистской бдительности; про
явили нетерпимую политическую 
беспечность и проглядели особые 
методы подрывной работы врагов 
народа в комсомоле через бытовое 
разложение; не только не вели ре
шительной борьбы с ним, но и 
попустительствовали ему. Полити
ческий и деловой подход к работе, 
к людям, к проверке людей подме

НОВН0КОВ-—вот задача задач 
ского комсомола.

Особая ответственность 
на комсомольскую печать, 
сомольская правда» и ее

ленин-

падает
«Ком-

коллек-
тив несут немалую ответственность 
за все политические провалы, до
пущенные в работе комсомола. Кое- 
кто гз комсомольцев-журалистов 
оказался в роли постороннего на
блюдателя и не вел борьбы с вра
гами. Только этим объясняется, что 
серьезные сигналы, которых в га
зете было предостаточно, глуши
лись Такие журналисты—по сути 
дела сообщники врагов.

Партийные организации должны 
удесятерить свое внимание и пов
седневную помощь комсомолу. На 
ответственности партийных руково
дителей лежит коммунистическое 
воспитание, большевистская закал
ка комсомольских кадров всей мо
лодежи.

Комсомол будет работать по- 
большевистски! Порукой этому— 
любовь, забота и неустанное вни
мание, оказываемые комсомолу и 
молодежи Центральным Комитетом 
партии, товарищем Сталиным. Во 
всей своей работе ленинский ком
сомол должен руководствоваться

400 метров.
Спирин.

БОРТ САМОЛЕТА «Н-170». 12 
час. 60 мин. К северному берегу 
Новой Земли пробиться невозмож
но. Взяли курс на мыс Желания.

Спирин.
БОРТ САМОЛЕТА «Н-170». 13 час. 
05 мин. Вышли к восточному бе
регу Новой Земли. Идем вблизи бе
регов к мысу Желания.

Спирин.
МЫС ЖЕЛАНИЯ. Самолеты благо

получно сели на мыс Желания в 
15 час. 25 мин.

Начальник полярной станции
Никитин.

(ТАСС)

бекин, Андреев и другие, пользуясь 
идиотской болезнью политической 
слепоты ряда руководящих работ
ников из бюро ЦК ВЛКСМ, и в
первую очередь т. Косарева, 
ли свое подлое, грязное

30 августа, в 22 часа,

дела- 
дело.

нили «приятельскими» отношения- (замечательным советом товарища 
ми». : Сталина, обращенным к комсомоль-

Аморальность, разложение в бы-, цам и комсомолкам: «Учитесь боль- 
ту неизбежно приводят к разложе-' шевизму и ведите вперед колеблю- 
нию в политике. Личное и част-|щихся! Болтайте поменьше, рабо- 
ное неразрывно связано с общест- j тайте больше,—и делэ у вас вый- 
венным. «Надо, чтобы все дело дет наверняка».
воспитания, образования и учения' (Передовая «Правды»).

Сообщение ТАСС
совет-1 телеграммой на имя полпредства

ский теплоход «Тимирязев», следо- СССР в Париже капитан «Тимиря- 
вавший из английского порта Кар-
диф в Порт-Саид, был потоплен 
двумя торпедами в 120 километ
рах к востоку от Алжира. Экипаж 
спасся на двух шлюпках, которые 
были взяты на буксир местными 
рыболовами и приведены в 2 часа 
утра, 31-го, в порт Делис. Радио-

зева» Бындюк сообщил о гибели 
теплохода, вызванной нападением 
подводной лодки, а также о спасе
нии всего экипажа и просил пере
дать это известие в Москву.

Беспримерный акт бандитизма, 
учиненный фашистами над судном 
торгового флота СССР, наппавляв-

шимся с коммерческим грузом из 
Англии в Порт-Саид, вызовет вели
чайшее негодование граждан СССР 
и честных людей во всем мире 
Советское правительство производит 
расследование всех обстоятельств 
этого гнусного преступления для 
принятия соответственных реше 
ний.

Первушина Е. 
развесщица сме
ны мастере. Сима
нова, работает в 
листопрокатном 

цехе с 23/1-37 Г- 
етахановка. В ию
ле м-це норму по 
нормативному вре
мени выполнила 
на 197,7 проц.

О нащаи1ДЕаий и» 
ЛНТ-25‘‘ п. Громова.

Юмашева. Павилнна 
(Постановление Центрального 
Исполнительного Комитета

СССР
За осуществление героического 

беспосадочного перелета Москва— 
Северный полюс—Соединенные
Штаты Америки и установление 
нового мирового рекорда дальности 
полета по прямой Центральный 
Исполнительный Комитет СССР 
постановляет:

1. Наградить орденом Красное 
знамя Героя Советского Союза 
Громова М.М.—командира эки
пажа «АНТ-25».

2. Присвоить звание Героев Со
ветского Союза

Юмашеву А.Б.—второму пи
лоту,

Данилину С.А.—штурману.
3. Выдать единовременную де

нежную награду участникам пере
лета:

Громову М М., Юмашеву А.Б. и 
Данилину С А.—по 30 тысяч руб
лей.

Председатель Центрального 
Исполнительного Комитета 

СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Центрального 

Исполнительного Комитета 
СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 
1 сентября 1937 г.

[ообщеш Народного Конна 
виата Финансов №а KP

2 сентября 1937 года
Выпущенный в июле текущего 

года постановлением ЦИК и СИ К 
СССР Заем Укрепления Обороны 
Союза ССР на сумму 4 миллиарда 
рублей размещен на 31 августа те
кущего года на сумму 4 миллиар
да 915 миллионов 807 тысяч руб
лей, т.е. с превышением на 915 
миллионов 807 тысяч рублей.

Ввиду большого превышения 
фактической подписки на заем 
против установленной цифры, пра
вительство решило прекратить 
дальнейшую подписку на заем,, о 
чем дано распоряжение органам 
НйпеомЛипя С.С.С.Р 4TACCV
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Бригадир срывает

При^проводимойТсейчас приписке допризывников 1917 
и 1818 года рождения проходит проверка общеобразова
тельной подготовки, чтобы обеспечить вполне грамотное 
пополнение рядов Красной Армии.

НА СНИМКЕ: Преподаватель КОРОСТЕЛЕВА проверяет 
образовательную подготовку допризывника Федорова Ф. 
на приписном пункте в гор. Ирбите.

Быстрее завершить уборку

сев ржи
В Полдневском колхозе „Трудо

вик“ бригадир тракторной бригады 
Федоров А. срывает сев озимой ржи, 
работа тракторной бригады идет са- ’ 
мотеком. Факты бездействия брига
дира следующие:

27 августа 3 трактора работали 
' только днем, и то не сполной наг- 
! рузкой, а ночью все тракторы стоя
ли.

31 августа бригадир Федоров 
ушел совсем от бригады в поселок и 
не было целый день его на работе, 
в этот день все тракторы сделали' 
простой. Дисциплина отсутствует, 
штат тракторной бригады не у ком- 
плектован, запасных частей к трак
торам нет. А если что имеется, то 
лежит на квартире бригадира Фе
дорова. Горючее не экономится, при 
заправке много керосина выливает
ся на пол.

Вместо внедрения стахановской 
работы бригады, Федоров, наоборот, 
срывает его. Тракторист—стахано-i 
вец Сумин Ф. С., выполняет норму 
по посеву на 160 проц в день и

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ
ЗАЕМ ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ 

(Выпуск четвертого года) 
Беспроигрышный выпуск 

Справочная таблица третьего тиража выигрышей 
Тираж выигрышей производился ' зия“ и „Кзыл Киргизстан“ (г. Фрун» 

25 и 26 августа 1937 года в г. Фрун->е), а также по официальным таб. 
зе. | лицам, изданным Главным управ

Беспроигрышный выпуск займа* лением государственных трудовых 
второй пятилетки (выпуск четвер-! сберегательных касс и государет- 
того года) состоит из 200 разря-1 венного кредита.
дов. Номера серий и облигаций,! 
указанные в таблице, выиграли во 
всех 200 разрядах займа.

Своевременная уборка хле
бов, сдача зерна государству
и проведение осеннего сева в 
указанные сроки областным ко
митетом партии зависят от то
го, как мы подготовились к 
этим основным сельскохозяй
ственным работам.

Нужно сказать, что подгото
вительная работа к хлебоубо
рочной кампании в нашем 
районе была проведена из рук 
вон плохо. Об этом говорят 
следующие факты: по плану 
РайЗО должны убрать зерно
вых культур 1445 гектар, а 
сжато и скошено на 1-е сен
тября всего лишь 245 га, что 
составляет 17 процентов к пла
ну. План уборки комбайнами 
480 га, убрано 43 га, или 
8 процентов к плану, обмоло
чено всего, включая и комбай

, эту норму т. Сумин хочет перек- 
: рыть, но в этом мешает бригадир ’ 

т. Крылатков самоустранились ФаД°Ров> который на предложения 
отконкретного руководства хле- <~'Умина ° внедрении лучших методов 
боуборочных работ. В резуль- Раб°ты 0 изжития недостатков, 
тате чего дисциплина среди не аРИИ0мает никаких мер. 
колхозников отсутствует: кол-; Выданная лошадь для обслужи- 
хозники на работу выходят вания бригады Федорова доведена 
поздно и с работы уходят до того, что она еле—еле таскает 
рано. ноги. Трактористы живут в очень

плохих условиях: передвижной буд
ки нет, воды не бывает, после ра-Если машинист сноповязаль

ной машины т. Обвинцев И. Г. боты вли обмыть 0
выполняет и пере- 1 заает об 

выполняет нормы выоаботки,
ежедневно

включился в соревнование на, 
лучшую качественную уборку j
урожая, обязался: недопускать ' 
поломки и простоя машины, то 
остальные машинисты колхоза,

этом правление
колхоза, но мер не принимает,

Суровежко.

ДЕЛААПТЁЧНЫЕ
Аптека, что находится в посел-

в том числе и комбайном, нор- ке Полевском, по улице Ленина,
мы выработки невыполняют. среди аптечных работников носит 
Правление колхоза опыт и вы- название «райбазаптеки».
зов т. Обвинцева, среди маши-, Если вы зайдете 

вы сможете кое-что 
дикаментов, духов

нистов и колхозников, в жизнь 
не проводит, заключенные до
говора на индивидуальное со-нами, 43 гектара, что состав

ляет всего лишь 3 процента к пла прициша л ревнование среди КОЛХОЗНИКОВ
В голой оо району убороа'Х^не"“^ K№ 

проходит недопустимо слабо.: 03 е п1овеРяются-
Массовое социалистическое со-; Совершенно бездействуют в

в аптеку, 
взять из

и мыла.

то 
ме- 
Но

ревнование среди комбайнеров, уборочной кампании хозоргани- 
трактористов, машинистов и зации района. Транспортная 
всех колхозников за быстрей
шую, высококачественную убор-
ку урожая, отсутствует.

В Нолдневском колхозе со
вершенно не создано условий 
для нормальной работы ком
байну, в результате комбай
ном убирают по 3—5 гектар в 
сутки, 31 июля комбайн вышел 
из строя и стоял три дня, так 
как запасных частей в колхозе 
и МТС нет.

В Кургановском колхозе 
„Красный пахарь“ имеется до
статочное количество убороч- 

машин (сноповязалок 2, 
сбросок 2, и один комбайн) все 

У машины должны убирать ежед
невно по 47 га, а убирают они 
всего лишь по 8 —10 га в день. 
Председатель колхоза т. Та- 
дашманов П. О., бригадиры: 
т- Катаев, т Кузнецов и

артель (пред артели т. Варак
син) имеет посева 40 га, пром
комбинат (директор т. Комаров) 
имеет посева 40 гектар, а к 
уборке урожая до сих пор не 
приступили. Такое же положе
ние в лесозаге, на ферме Крио- 
литового завода и в других 
организациях района.

С медлительностью и нераз- 
воротливостью в хлебоуборке в 
дальнейшем мириться нельзя. 
Нужно усилить огонь больше
вистской критики и самокрити
ки недостатков уборки, разоб
лачать конкретных носителей 
этих недостатков Районный 
Исполнительный Комитет, Рай- 
30 и партийные организации 
должны мобилизовать все силы 
и в ближайшие дни завершить 
уборку.

Ф—в.

Овцы поедают посевы
В колхозе „Красный пахарь“ Кур (стравлено посевов, чем снижен тру-

гановского сельсовета не борются j додень колхозников.
за сохранение социалистического Нора правлению колхоза 
урожая. Ежедневно на i-------------- --------- -------- — —

и сель-
урожая. Ежедневно на колхозных совету обратить на эти безобразия 
полях и огородах можно видеть де-! серьезное внимание, привлечь к от- 
сятки овец. На участке Ельнишная ветственности лиц, расхищающих 
5 около фермы несколько гектар 'колхозные посевы. Девятов.

если вы спросите: «Есть-ли самые 
обыкновенные соски для детей»?— 
Вам ответят: <Их давно не было».

А потребность в сосках, боль
шая, так как рождаемость с каж
дым днем все увеличивается.

Подстилочная клеенка в райбаз- 
аптеку поступает очень редко и 
то в ограниченном количестве.

В общий выходной день, как 
правило, аптека закрыта и лишь 
только потому, что по смете штат 
утвержден из двух человек, а ра
ботает только один.

Периферийные аптеки Криолито- 
вого и Северского заводов бедны 
медикаментами. Наблюдаются ча
стые случаи, когда рабочие, непо- 
лучив нужного лекарства, из-за от
сутствия некоторых медикаментов 
в аптеке Криолитового завода, на
правляются в Полевское. И здесь 
они получают не утешительный 
ответ: «Приготовить не сможем— 
нет медикаментов“.

Управляющий же Соколов к {»ак
там отсутствия необходимых меди
каментов и нужных товаров, отно
сится примерен чески, непринзмая 
мер для быстрейшей доставки их, 
несмотря на то, что машины (гру
зовые) предприятий района в Сверд
ловск ходят каждый день и можно 
с успехом договориться о перевоз
ке.

Райисполкому пора обратить 
внимание на райбазаптеку, приняв 
меры для улучшения работы.

X. Н.

В таблице напечатаны 100 номе* 
ров выигравших серий, повторяю
щихся во всех 200 разрядах. По 
условиям производства тиража в 
каждой серии одновременно выиг
рывают все имеющиеся в одной 
серии 50 облигаций. Следовательно, 
таблица определяет выигрыши для 
(100X50)—5.000 облигаций в одном 
разряде. Во всех же 200 разрядах 
займа (5.000X200) —1.000.000 выиг
рышей на сумму 164.920 000 рублей.

Если в таблице против номера се
рии напечатан один номер облига
ции со знаком ’), то это означает, 
что на данный номер облигации вы
пал тот выигрыш, какой указан в 
таблице рядом с номером облига
ции, а на остальные 49 номеров 
облигаций той же серии выпали 
выигрыши по 150 руб. Если против 
номера серии напечатаны цифры 
1—50, то это означает, что на все 
50 номеров облигации данной се
рии выпали выигрыши в той сумме^ 
какая указана в таблице.

Нарицательная стоимость вы 
игравшей облигации включает
ся в сумму выпавшего на нее 
выигрыша.

Выигрыши, указанные в таблице 
приходятся на сторублевые облига
ции. По облигациям в 50, 25 и 10 
рублей, являющимся частями сто
рублевой облигации, выплачивается 
соответствующая доля выигрыша 
(одна вторая, одна четвертая, или 
одна десятая часть), выпавшего 
на сторублевую облигацию.

Облигации в 500, 300 и 200 руб
лей имеют соответственно пять, три 
и два номера облигаций одной се- : 
рии и считаются как 5, 3 или 2 от- | 
дельных сторублевых облигации.j 
Ерли на один из номеров этих’ 
облигаций выпал выигрыш в 3.000, ? 
1.000 или 500 рублей, то остальные’ 
номера данной облигации одновре-» 
менно выигрывают по 150 рублей, 1 
Если на серию падают выигрыши ’ 
по 200 руб., или по 150 руб , то по 
облигациям в 500, 300 и 200 рублей ! 
этой серии выплачивается соответ
ственно пять, три и два выигрыша 
по 200 или 150 рублей

Выигрыши выплачиваются сбере
гательными кассами по официаль
ным таблицам, опубликованным в 
газетах: „Правда“, „Известия ЦИК 
СССР и ВЦИК“, „ Груд“, „Экономи
ческая жизнь“, „Советская Кирги-

Выигрыши выпали на следующие 
номера серий и облигаций во 

всех двухстах разрядах
беспроигрышного выпуска займа.

сб

в и s а

а.
% м

В w
1s

00249 
00541 
00584 
01131 
01214 
01535 
01659 
01721 
01857 
02003 
02096 
02366 
02436 
02524 
02757 
02777 
03263 
03385 
03429 
03542 
03744 
03880 
04262 
04727 
04917
05007 
05334 
05879 
06147 
06339 
06495 
06524 
06559

1 06700 
; 06746 
I 06872 
! 06947 
! 07261
» 07471 
: 07624 
| 07826 
I 07842

07950 
» 08856

I 9324 
09436 
09473 
09656 
09760 
09987

1—50 
41*) 
22*) 
42*) 
22*) 
42*)
19»)
22») 

1-50 
1—50
22») 

1—50
20») 
27«) 
35*)

1—50 
1-50

49*) 
25») 
29») 
21*)

1-50 
1-50

45») 
1—50 
1-50

37») 
1-50

14*) 
1-50

08*) 
1—50 
1—50 
1-50 
1—50
43») 

1—50 
1—50 
1—50 
1-50 
1—50

17») 
1-50

24*) 
1-50

44*) 
48*) 
31*) 

1—50
03»)

200 
500 
500 
500 
500

1000 
500
509 
200
150 
500
200 
500
500 
500
150 
150 
500
500 
500
500 
200
200 
500
150 
150 
500
200 
500
150 
500
150 
200
200 
150
500 
150
150 
150
150 
150
500 
200
500 
150
500 
500
500 
200
600

09996 
10275 
10291 
10443 
10952 
11054
11168 
11335
11576 
11607 
11670 
11873 
11923 
11927 
11972 
12389 
12408 
12437 
12554 
12600 
12719 
13766 
14041 
14193 
14561 
14645 
14846 
14909 
15032 
15041 
15509 
15650 
15989 
16242 
16288 
16508 
17227 
17539 
17563 
17644 
17871
18257 
18300 
18353 
18400 
18615 
19119 
19341 
19344 
19381

1—50 
39*1

1—50 
1-50 
1—50 
1—50

13*) 
46*) 
19*) 

1—50 
1—50

23«) 
1-50

24») 
10») 

1-50
15*) 

1—50 
1—50

21») 
1—50

10») 
16‘) 
06»)

1—50 
1-50

26») 
1—50

06*) 
01») 
36») 
29*) 
09*)
04»)

1-50
36*) 

1-50
28*) 
20*) 
17*) 
14*) 
21*) 
48') 
01')

1—50 
25*) 
21*)

1—50
27») 

1-50

150 
1000
200
150
150 
200
500 
500
500
150 
200
500
200
500

3000
150 
500
200 
200
500 
150
500
500 
500
150
200

1000 
150
500
500 
500
500 
500
500
150 
500
200 
500

1000
500 
500 
500 
500

1000
150 
500
500 
200
500 
200

*) Остальные 49 номеров облига
ций этой серии выиграли по 150 
рублей каждый.

Кого отправили на курсы
Каждый руководитель той или [газете „За большевистские темпы“

иной организации, учреждения дол
жен хорошо знать, что на любые 
курсы должны отправляться луч
шие люди. Но начальник Золото- 
продснабат. Морохин сделал наобо
рот. Хорошо, зная (что Кутюхин, 
ранее работал в Косьнинском во- 
лотопродснабе ЗПС творил безобра
зия, пьянствовал, нарушал трудо
вую дисциплину, не выполнял рас
поряжение начальника и главного 
бухгалтера и т. д. За все это Ку
тюхин с работы бухгалтера Кось- 
нинского ЗПС был снят.

На работу вСысертский ЗПС Ку
тюхин попал неслучайно, а по 
знакомству с преступником глав
ным бухгалтером Павлиновым.

За период работы в Сысертском 
ЗПС Кутюхин продолжал творить 
безобразия вместе с преступниками, 
врагами народа (Шевченко, Ахенба
хом, Павлиновым и другими)

Золотопродснаб терпел убытки 
по магазину Камышева 467 рублей. 
Виновником потеря этой суммы 
оказался Кутюхин Но он эту сум
му и до сего времени не погасил.

Сам т. Морохин не отрицает, 
что Кутюхин плохой работник, о 
безобразиях Кутюхина писалось в

и „За золото“. Несмотря на все 
эти факты его отправили на кур
сы переподготовки бухгалтеров.

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ
Районный совет Осоавиахима до

водит до сведения всех низовых 
' организаций Осоавиахима, что 4-я 
районная конференция Осоавиахима 
созывается 17 сентября с. г. в 
7 часов вечера в Полевском заводе 
в клубе промкомбината.

С повесткой дня:
I 1. Отчет райсовета Осоавиахима
и ревизионнай комиссии.

' 2. Выборы нового совета Осо
авиахима.

I 3. Выборы делегатов на обла
стную конференцию ОАХ.

Все выбранные делегаты низовыми 
, организациями Осоавиахима должны 
прибыть на районную конференцию 
17-го сентября аккуратно, прибы
вающие делегаты проходят реги
страцию и получают мандаты у 
т. Ножкова.

Райсовет Осоавиахима.
Зам. отв. ред. Я. Е. Филипьев.

Полянской завод Типография райисполкома. Уполномоченный Свердобллита № 257. Заказ №673 тираж 1800. зкз


