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^ДЕМОНСТРИРУЕМ ЛЮБОВЬ И ПРЕДАННОСТЬ
ШЕНИНА—СТАЛИНА!--------------------------------------------

Двух-трехнедельный заработок 
взаймы государству

С огромным под'емом и одушевле
нием трудящиеся нашего района 
встретили постановление правитель
ства о выпуске Займа Третьей Пя
тилетки.

По всем заводам, предприятиям, 
учреждениям и колхозам нашего 
района проводятся митинги и соб
рания. Трудящиеся в своих резолю
циях пишут:—единодушно приветст
вуем постановление правительства 
о выпуске нового займа, мы знаем, 
что паши займы идут на укрепле
ние нашем, социалистической роди
ны, на улучшение благосостояния 
трудящихся, на укрепление обороно
способности нашей страны.

Советские государственные займы 
пользуются огромным успехом у 
трудящихся нашей страны. В бур
ном развитии советских займов от 
ражается рост материального благо
состояния трудящихся. Дружной 
подпиской на заем советский народ 
проявляет свой огромный патрио
тизм, свое глубокое доверие и безза
ветную преданность партии и пра
вительству, свою жгучую нена
висть к врагам. Из года в год сумма 
подписки на заем неуклонно возра
стает. За годы двух сталинских пя
тилеток поступления по государст
венным займам превысили 25 мил
лиардов рублей, что составляет бо
лее 10 проц, суммы капитальных 
вложений в народное хозяйство за 
этот период.

В капиталистических странах го
сударственные займы служат для 
подавления революционного движе
ния и угнетения трудящихся. Там 
средства от займов идут на содер
жание полиции, бюрократического 
аппарат?., на подготовку и ведение 
захватнических войн.

В СССР государственные займы 
служат интересам народа. Средства 
от займов в нашей стране способ
ствую расцвету социалистической ро
дины и росту ее богатства и могущест
ва. Вот почему нет в мире другой стра 
ны где государственные займы пользо 
вались бы такой широкой поддерж
кой трудящихся, как в Советской 
Стране. 50 миллионов человек яв
ляются держателями советских го
сударственных займов.

Каждый трудящийся должен пом
нить указания товарища Сталина 
о том, что мы находимся в капи
талистическом окружении. Наши 
победы достигнуты в обстановке ка
питалистического окружения:

«Капиталистическое окружение— 
это значит, что имеется одна стра
на, Советский Союз, которая уста
новила у себя социалистические по
рядки, и имеется, кроме того, мно
го стран—буржуазные страны, ко
торые продолжают вести капитали
стический образ жизни и которые 
Окружают Советский Союз, выжидая 
случая, для того, чтобы напасть на 
него, разбить его или, во всяком 
случае—подорвать его мощь и осла
бить его». (СТАЛИН),

Находясь в обстановке капитали- 
$тцческого окружения, мы построили 

социализм „без кабельных кредитов 
и займов извне“ (Сталин).

Заем мы проводим в условиях 
Сталинской Конституции, в услови
ях развернутой Советской демокра
тии. Трудящиеся Советского Союза в 
выборах в Верховный Совет СССР и 
в выборах Верховных органов власти 
союзных и автономных республик 
доказали всему миру, что они креп
ко сплочены во круг нашей партии 
и советского правительства. Голосуя 
за кандидатов блока коммунистов к 
беспартийных, трудящиеся нашего 
района, так же продемонстрировали 
свое безграничное доверие, предан
ность советской власти и партии 
большевиков, беспредельную любовь 
к вождю пародов товарищу Сталину.

Трудящиеся нашего района с ве
личайшей радостью отдают взаймы 
социалистическому государству двух
трехнедельной заработок. Рабочие 
цеха защитных покрытий Криолито- 
вого завода, узнав о постановлении 
правительства, полностью подписа
лись за Заем Третьей пятилетки, 
их подписка составляет 95 проц, к 
фонду месячной зарплаты.

Коллектив сотрудников райфинот- 
дела на постановление правитель
ства о размещении Займа Третьей 
Пятилетки ответил 100 проц, под
пиской, фонд подписки составляет 
83,7 проц, к месячному фонду зар
платы. В райбольнице в первый 
день подписки подписалось 21 чел. 
на сумму 4925 руб., что состав
ляет 86 проц, к месячной зарплате.

По всем предприятиям и органи
зациям нашего района в первый 
день реализации нового займа под
писка произведена на 610710 руб.

В отдельных организациях района 
подписка заканчивается, но в це
лом по району реализация займа 
идет медленно и особенно слабо по 
Северскому и Криолитовому заводам.

Общественные организации Север
ского завода занимали неплохое 
место по району во всех мероприя
тиях, проводимых Советской властью, 
однако по реализации Займа Третьей 
Пятилетки, так же, как и в реа
лизации займа прошлого года, пле
тутся в хвосте. В ряде цехов под
писка проводится самотеком.

Партийные, профсоюзные и совет
ские организации, каждый партий
ный непартийный большевик—долж
ны запяться развертыванием массовой 
работы с таким расчетом, чтобы в 
ближайшие дни все население имело 
возможность подписаться на Заем 
Третьей Пятилетки, обеспечив вы
полнение лозунга—„Дать взаймы 
государству двух-трехнедельпый за
работок!“

Подписаться на Заем Третьей 
Пятилетки (выпуск первого года)— 
дело чести каждого гражданина.

Дружной подпиской на заем про
демонстрируем пашу организован
ность, любовь и преданность партии 
Ленина-Сталина. Еще больше укре
пим хозяйственную и оборонную 
мощь нашей социалистической ро
дины.

ОДОБРЯЕМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Коллектив редакции газеты „3BT“ {улучшение благосостояния трудящих- 
и типографии, заслушав постанов- ся и оборонной мощи пашей роди-
ление Совнаркома Союза ССР о вы
пуске государственного Займа Тре
тьей Пятилетки (выпуск первого года) 
в своем решении записали:

—Единодушно одобряем постанов
ление правительства о выпуске но
вого займа. Мы знаем, что 
наши займы идут. на укрепление 
нашей социалистической родины, на

Следуйте нашему примеру
Коллектив сотрудников районного 

финансового отдела на постановление 
правительства о размещении займа 
первого года третьей пятилетки отве
тил 100 проц, подпиской.

Из общего числа всех сотрудников 
19 человек, подписались 19 человек 
на сумму 4405 руб., что составляет 
к месячному фонду зарплаты 83,7 
проц.

Отдельные тов.. как-то: Цветко

98,2 проц, охвачено подпиской
2 июля рабочие механического 

цеха Зюзельского рудника на ми
тинге, прослушав сообщение члена 
пленума рудкома т. Антропова, о 
выпуске Займа Третьей Пятилетки 
(выпуск первого года) горяче при
ветствуют решение правительства.

В своем выступлении электро
сварщик т. Сел ков сказал: „Я 
приветствую выпуск нового Займа 
Третьей Пятилетки, и мы все, как 
один, подпишемся на заем, так как 
этим мы улучшим свое благосостоя
ние“.

Механик т. Быков в своем вы
ступлении указал: „Мы помогли 
займами строить 1-ю и 2-ю пяти
летки и сейчас с радостью отдадим 
свои свободные средства на выпол
нение задач третьей пятилетки,

100 ПРОЦЕНТНЫЙ ОХВАТ
Рабочие цеха защитных покры 

тий в количестве 10 чел. полно
стью подписались на заем к ме- 
сячномуфонду зарплаты на 95проц 

По городам С СС Р
Рис. с фото Л. Люстроввика.

Общежитие студентов Донецкого Медицинского института в г. 
Сталине (Донбасс).

вы.
После собрания сразу же была 

произведена подписка. Подпиской 
охвачено 23 чел. на сумму 3070 
рублей.

Наш коллектив обеспечит 100 
проц, подписку рабочих и служа
щих, дадим взаймы государству 
двух-трехнедельпый заработок.

Хмелинин, Медведев.

ва В., Шахмина А.А., Спехова А. Ф., 
Торопова Е. С. и др. подписались 
сверх трехнедельпого заработка.

Коллектив сотрудников райфинот- 
дела вызывает последовать примеру 
—коллектив сотрудников отделения 
госбанка и райисполкома.
Коллектив сотрудников: Ша 

хмина, Шептаев, Тетерин, 
Григорьев, Спехова, Цветко

ва, Охлупина, Менякин, То
ропова и другие.

чем ускорим наше строительство и 
укрепим обороноспособность пашей 
страны.

Выступающие товарищи горяче 
приветствовали выпуск нового зай
ма и после митинга сразу же стали 
подписываться. Т. Сафронов 
подписался на сумму 900 руб. при 
месячном окладе 900 рублей, эле
ктросварщик Ощепков Л,—на 500 
руб. мехеник Борчанипов—на 700 
руб., на 500 руб. подписался т. Бы
ков—механик цеха, слесарь т. Без
бородов подписалсь на 400 рублей, 
т. Скатеров —на 350 руб.

К 8 часам все находившиеся па 
работе рабочие подписались на заем 
в количестве 57 человек на сумму 
10250 рублей.

Д. Соснов.

Недавно пришедший в цех на 
работу РАГОЗИН подписался на 
300 рублей.

Хромцов В. А.

ДАДИМ СВОЕМУ 
ГОСУДАРСТВУ НОВЫЕ

СРЕДСТВА
Как только были заслушаны по 

радио последние слова из постанов
ления Совнаркома о выпуске ново
го государственного Займа Третьей 
Пятилетки (выпуск первого года) 
тотчас же трудящиеся мехлесопупк- 
та, собравшиеся на митинг в клубе 
Сысертского МЛП, вынесли едино
гласное решение:

«Одобряем и приветствуем реше
ние правительства о выпуске ново
го Займа Третьей Пятилетки (вы
пуск первого года), единодушно 
подпишемся на заем в размере 
2 —3-недельного заработка. Призы
ваем всех трудящихся мехлесопунк- 
та в суточный срок по цехам офор
мить подписку, доведя ее до сто- 
процентного охвата. Успешным 
размещением Займа Третьей Пяти
летки дадим своему государству но
вые средства, умножим победы со
циализма в нашей стране“.

Тут же после митинга подписка 
достигла 3500 рублей.

Н. Динамив
** *

Криолит. 3 июля. По телефону.
Коллектив рабочих уварочного це

ха Криолитового завода подписался 
на Заем Третьей Пятилетки полно
стью, за исключением лиц, находя
щихся в отпуске и командировке. 
Подписались на сумму 5450 рублей

Лучшая смена т. Романовой под
писалась па заем свыше 3 недель
ного заработка.

Рабочие глиноземного цеха под
писались на заем- в сумме 8210 руб. 
при месячном фонде 14000 руб., 
что составляет 58,6 проц. Подписка 
продолжается.

По>большевистски 
организовать подписку 

на заем
По имеющимся сведениям рай- 

сберкассы па 3 июля подписка по 
району проходит слабо. За два дня 
хода работы по подписке на заем 
по Полевскому поселку из 5988 че
ловек рабочих и служащих охвачено 
подпиской 2373, что составляет 
39,6 проц.

В ряде учреждений района орга
низация работы по подписке на за
ем проводится плохо, например, 
в Северском заводе на 3 июля ох
вачено подпиской 1234 чел. из 1992 
работающих па заводе. На Криоли- 
товом заводе из 2932 работающих, 
охвачено подпиской 1200 человек, 
на Зюзельском руднике из 619 че
ловек работающих охвачено подпис
кой только 182. Такое же состояние б 
подпиской на заем в организациях: 
леезаге, отделении облторга, пром
комбинате и золотопродснабе.

Партийные, профсоюзные органи
зации и вся общественность должны 
шире развернуть массовую работу с 
таким расчетом, чтобы каждый 
трудящийся в ближайшие дни смог 
оформить свою подписку на заем,
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Беспосадочный скоростной перелет Москва— 
Хабаровск—район Владивостока

КАК МЫ ЛЕТЕЛИ
^Разговор по радио!

Через несколько часов после 
посадки самолета «Москва» в рай
оне Владивостока Народный комис
сариат связи СССР установил пря
мое радиотелефонное сообщение со 
Спасском Там в этот момент отды
хали после трудного и отважного 
полета герои-летчики Владимир 
Коккинаки и Александр Брядинский, 
В радиоаппаратной Московского цент
рального телеграфа, откуда велся 
разговор со Спасском, присутствова
ли народный комиссар оборонной 
промышленности СССР тов. М.М. Ка 
ганович, народный комиссар связи 
СССР' тов М.Д. Берман, начальник 
военно воздушных сил РККА коман
дарм второго ранга тов. А.Д. Лок
тионов и корреспонденты «Правды».

Приводим выдержки из беседы с 
В.К. Коккинаки.

— Здравствуйте!—сказал М.М. Ка
ганович,—поздравляю вас с блестя
щим перелетом. Как дела?

В.К. Коккинаки: Добрый день! 
Хорошо.

М.М. Каганович: Как себя 
чувствуете?

В.К., Коккинаки: Хорошо, сей
час спал.

М.М. Каганович: Расскажите, 
как вы летели?

В.К. Коккинаки: Мы прошли

У НАШИХ КРЫЛЫ
РАЗМАХ!

[ВЛАДИМИРУ КОККИНАКИ 
Гордимся мы тобой, Владимир Коккинаки, 
II нашей родиной—страной богатырей! 
Теперь еще сильней у нас уверен всякий, 
Что будем мы летать всех дальше и быстрей, 
Всех выше, всех искусней и смелее 
Во славу родины, врагам ее—на страх! 
Наш флот воздушный—партией взлелеян, 
У наших крыльев—сталинский размах. 
Гуди, мотор родного самолета, 
Взвивайтесь выше, сотни новых птиц! 
Чем крепче мужество советского пилота, 
Тем неприступней линия границ!

Ваш В. Лебедев-Кумач.

Окажите помощь
дала, в виду того, что ее за бюл
летени ругают, а написала осво
бождение на 2 дня без оплаты и 
йазначила на комиссию в ТЭК—на 
13 июня, по она не состоялась.

Так проходила т. Петровских

Работница Мраморской артели 
«Кустарь» т. Петровских заболела, 
получила суставной ревматизм рук, 
но все же работала.

8 июня она не в силах была ра
ботать и пошла на медпункт, но 
ей фельдшер Зонова бюллетень не ।

Организовать
Работа с массами, организация | 

досуга трудящихся—первоочередная 
задача рабочих клубов и профсоюз
ных организаций района. Но у пас 
в районе, в распоряжении трудя
щихся находятся только пустые, 
не оборудованные клубы, сад, вод
ная станция и другие «культурные 
очаги».

Рабочий, служащий, кончивший 
работу, хотел бы отдохнуть Si саду 
или на водной станции, по его же
лания не осуществляются, так как в 
саду бывает кино пли концерты толь
ко от случая к случаю. В саду, же 
нет спортивных игр—крокета, город
ков, волейбола.

Кроме сада можно было бы рабо
чему отдохнуть на водной станции, 
покататься па лодке, покупаться, 
йо этого рабочий так же не полу
чает. Ввиду того, что водная стан
ция, не оборудована, вышка упала 
в воду. Отпущенные средства для 
стройтвдьства лодок и купальни в

елефону с майором Владт 
мимо Хабаровска до самого океана. 
Передайте мой горячий привет то
варищу Сталину и нашему прави
тельству пашу благодарность за до
верие.

М.М. Каганович: Сколько ча
сов пришлось лететь вслепую? .

В.К. Коккинаки: Много. Весь 
путь от Москвы до Спасска мы ле
тели в трудных метерологических 
'условиях. Временами летели на 
высоте тридцати метров, бреющим 
полетом, иногда же поднимались 
над облаками па высоту в семь ты
сяч метров. Только па протяжении 
тысячи километров мы видели зем
лю. Весь же остальной путь проде
лали в облаках и над ними.

А.Д. Локтионов: Почему вы 
■вышли к берегу моря?

В.К. Коккинаки: Облака зак
рыли землю, и мы не хотели рис
ковать. Ведь можно легко врезать
ся в горы. Мы решили итти на 
восток до океана. Над океаном спу
ститься вниз и уже оттуда верну
ться для продолжения полета. Так 
мы и сделали. Долетели до Татар
ского пролива^ и оттуда повернули 
обратно к Хабаровску. Пролетели в 
двадцати километрах от Комсомоль
ска. Над Хабаровском мы поверну
ли к Владивостоку.

ЕВ —СТАЛИНСКИЙ

I культурный отдых трудящихся
Сумме около 20 тысяч рублей не 
используются. Не работает и имею
щаяся в Полевском парашютная 
вышка.
; Трудящиеся поселка вынуждены 
ввиду отсутствия культурного об
служивания сидеть дома или 
родить по сломанным тротуарам 
Ленинской улицы, а некоторая 
■часть массы, вчастности молодежь, 
пьянствует или хулиганит.

Районные организации не при
слушиваются к голосу трудящихся, 
не организуют культурный отдых 
для них и особенно райком комсо
мола, который бы должен по-серьез- 
ному заняться культурой района, 
но он провел только одну массовку.

Сколько прекрасных природных 
;мест у нас в районе, где бы тру
дящиеся на вольном воздухе весело 

(могли провести свой отдых, их пе 
шеречтешь.

Возьмем для примера: если про
вести массовое гуляние па Глубо-
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миром Коккипаки)
А.Д Локтионов: В каком пун

кте вы вылетели к морю.
В.К. Коккинаки: Против Алек- 

сандровска-па-Сахалине.
А Д. Локтионов: До Александ

ровска не дошли?
В.К. Коккинаки. Пет. По были 

напротив него.
А.К. Локтианов: Чем был выз

ван полет к Сахалину, какие при
чины?

В.К. Коккинаки: Все было зак
рыто туманом. Надо было выйти из 
облаков, чтобы не врезаться в горы.

М.М. Каганович: Сколько кило
метров по вашим расчетам вы про
шли?

В.К. Коккинаки: Около восьми 
тысяч.

М.М. Каганович: Сколько в 
баках самолета осталось горючего?

В.К. Коккинаки: Примерно 
ПОЛТОННЫ.

М.М. Каганович: Когда пред- 
Пологаете вернуться в Москву?

В.К. Коккинаки: Я обожду, по
ка осмотрят самолет, и полечу об
ратно в Москву.

М.М. Каганович: Моторы хо
рошо работали?

В.К. Коккинаки: Хорошо.
М.М. Каганович: Значит ре

корд побит?
В.К. Коккинаки: Да, мы побили.
М.М. Каганович: Какая была 

средняя скорость в час?
В.К. Коккинаки: Примерно 

307 километров.
М.М. Каганович: Вам просили 

передать привет товарищи Сталин, 
Молотов, члены правительства.

В.К. Коккинаки: Большое спа 
сибо! Скоро прилечу в Москву!

Корреспондент «Правды»: 
Как вас встретили в Спасске?

В.К. Коккинаки: Очень хоро
шо и радушно. Нас окружили вни
манием и заботой. Здесь мы отды
хаем. Подготовим машину и через 
несколько дней обратно—в Москву.

6 дней не добившись 'пи каких ре
зультатов, она не получила помощи 
и со стороны Стрижена —председа
теля артели и председателя ФЗК 
Захарова. Так \относятся к своим 
рабочим руководители артели «Ку
старь».

чепском пруду, там можпо покатать
ся па лодке, покупаться, сделать 
маленькую экскурсию по речке 
Глубокой и Светлой, которые име
ют прекрасные пейзажи.

Весело время провести и поинте
ресоваться не только природой, а 
местностью нашего завода можно с 
горы Азов, там так же хорошо мож
но организовать массовое гуляние. 
Не так далеко от Полевского нахо
дится всем известная река Чусо- 
вая, идя по берегу ее, ты встре
тишь прекрасные места, которые 
заставляют любоваться природой.

Да разве мало у нас таких мест, 
где бы можпо было провести время 
отдыха при массовом гулянии. Нет. 
Их очепь много, по их нужно толь
ко использовать, общественные ор
ганизации, а в особенности райком 
комсомола, должен запяться вопросом 
культурного обслуживания трудя
щихся района.

ПЕРВАЯ
Сысертский мехлесопункт из ме

сяца в месяц не выполняющий про
изводственную программу и в 1 квар
тале 1938 г. пришел с позорными 
итогами. Тысячи фестметров древе
сины мехлесопункт не додал стране.

2 квартал, тем более, не предве
щал ничего хорошего. Так как испо
ртившаяся ледяная и снежные до
роги в апреле месяце затормозили 
окончательно вывозку. Напрашивался 
вывод или сорвать квартальную 
программу в 12 т. ф. м. по выво
зке и сидеть бес денег, или решиться 
на смелый шаг: разбить все слухи о 
не возможном выполнении кварталь
ной программы и в плотную заняться 
вывозкой—„вылезти из просрочки в 
госбанке“.

Так и сделали руководители мех- 
лесопункта, трактористы, грузчики, 
коновозчики и начальники участков 
обязались ко дню выборов добиться 
перелома в работе. Уплотнен был 
рабочий день, трактора переведены

Закрепим достижение
1 июля хозяйственный актив — 

стахановцы, ударники Сысертского 
мехлесопупкта собрались, чтобы об
судить итоги работ за II квартал 
1938 г. и наметить мероприятия, 
обеспечивающие выполнение про
граммы III кв. участники совеща
ния постановили:

«Закрепить достижения в работе 
во II квартале и выполнить досроч
но программу III квартала в ^ты
сяч ф. м. по вывозке».

На снимке: Караваи с бакинской нефтью идет с 
двенадцатифутового рейда (в устье Волги) на перекачку 
нефти в нефтеналивные баржи Волжского флота.

Фото А. Маклецоиа (Союзфото) „Прессклише“.

По следам писем
По неопубликованной заметке 

«Как не странно, получилось так» 
факты указанные в заметке под
твердились. За невнимательное от
ношение врачу Шурееву объявлен 
выговор.

На неопубликованную заметку 
«Проверить работу Зоновой» рай- 
здрав сообщает, что факты подтвер
дились. В целях устранения недо
статков в работе Зоновой, к ней 
прикреплен врач райбольницы т. Ве- 
денкина.

По неопубликованной заметке 
«Когда примут меры» райпрокурор 
сообщает: «Птухин и Тиупов прив
лекаются к ответствеппости».

По опубликованной заметке в 
Л! 55 «О транспортном цехе» зав
ком Криолитового завода сообщает, 
что работу по соревнованию возобнови
ли, имеется доска показателей.

По опубликованной заметке «О 
безобразиях в сголовой Зюзельского 
рудника» т. Тренин сообщает:^«3а- 
допущенные безобразия зав. столо
вой Григорьева с работы снята».

По неопубликованной заметке

ПОБЕДА 
па двухсменную и трехсменную 
работу. II что же?

Нач. Кособродского участка Стар
цев, механик Крылатков, нач. Мра- 
морского участка Кучеров, механик 
Кукушкин, трактористы: Лубышев, 
Коротких, Андреев, Лавров, Федяков, 
Садыкин, грузчики: Митрофанов, Ро
машов, Карамзин и др., коновозчики 
бригад: Смагина, Первушина—обес
печили выполнение дневных заданий 
на 180 — 230 проц, и вывозка еже
суточно была доведена 300—400 
ф. м., а в последние дни: 27 июня 
было вывезено 575 ф-м., 28-VI— 
590 ф-м., 29-VI—610 ф. м. и 30 
июня программа II квартала была 
выполнена. Свое обещание трудящи
еся Мраморского и Кособродского уча
стка выполнили, первая победа есть. 
Нужно организовать работу так, что
бы производственная программа вы
полнялась систематически.

Н. Динамов

Участник совещания стахановец 
—тракторист тов. Серебрянников 
заявил: «Я обязуюсь -в- третьем 
квартале по Мраморскому участку 
вывезти на газогенераторном трак
торе 3000 ф. м. Выполним до сроч
но квартальное задание».

Коллектив мехлесопункта взял 
обязательство: выполнить программу 
III кв. по вывозке."

Н Д.

«Издевательство» ФЗК штанговой 
ст. сообщает: «Указанные в заметке 
факты подтвердились, предложено 
уплатить за произведенную работу 
по наряду не 39 руб., а 59 руб.».

Зам. отв. редактора Я. ФИЛИПЬЕВ.

Срочно продаем или обменим i 
путевку на курорт»

„золотая солка“,
с 20 июля по 18 августа п 
1938 года, на путевки | 

курортов:
ЧЕБАРКУЛЬ, Б0Р036Е, 8 

КОСОБРОДСК
Обращаться в редакцию райГазе о 
ты „АВ Г"—по ул. Фрунзе № 25. II

Полесскому крколятовоау 
заводу требуются:

плотники,столяры, штукатуры, 
бондаря,электрики,лаборанты, 
землякопы, чернорабочие — 
мужчины и женщины,

Обращаться в отдел кадров«


