
Депутатская группа Кировского района производит пошивку белья 
для родильного отделения центральной больницы. 

Фото В. Георгиев». 

ДЕПУТАТСКАЯ ГРУППА 
КИРОВСКОГО РАЙОНА 

Руководят депутатской груп 
пой жена рабочего стана „300" 
,Ш 1 домохозяйка Лукашкина 
Александра Васильевна. Ей по
могают активные депутатки и 
секционерки горсовета т. т. 
Еурочкина, Немолочная, Бол
дырева, Шкерина, Самарина, 
Моргонова, Птицина, Силло и 
др. 

Иод руководством т. Лукаш 
киной депутатская группа в 
сентябре сшила для родильного 
отделения центральной больни
цы 3500 рубашек. Собрано в 
Кировском районе в помощь 
испанским рабочим 500 рублей 
-Депутатская группа провела; 
подписку на заем 4 -го выпуска 
2-ой пятилетки на сумму 17500 
руб. Провела«она и страхова
ние жителей, втянув 250 че 
ловек. 

С большим подъемом была: 
организована проработка ста
линской Конституции среди 
домохозяев Кировского района. 
• Депутатская группа повсе
дневно следит за бытом стаха
новцев Магнитки. За текущий 

По Союзу ССР 
• На-днях военно-морское) 

училище им- Фрунзе (Ленин
град) награждено почетным ре
волюционным красным знаме
нем. В связи с этим нарком 
обороны маршал ' €оветскогб! 
Союза прислал училищу при 
ветственную телеграмму. 

• На Дальнем Востоке, в 
Николаевске на Амуре и на 
Сахалине, открылись областные 
съезды Советов. Съезды, по
слав /приветствия великому вож
дю народов товарищу ('талину, 
приступили к обсуждению ста-| 
инокой Конституции. 

• Тысячи многодетных семей 
по всей стране получили пола 
гающееся им по декрету о' 
27 нюня 1936 года государ 
ственное пособие. Сотни тыся* 

рублей выплачены на Украине, 
в Северном крае, в Калмыцкой 
АССР и др. 

• За полтора месяца с на
чала обмена облигаций обмен
ные пункты о б с л у ж и л и 
4605070 человек, выдав обли
гаций нового займа на 3 мил 
|лиарда 264 миллиона 283 тыс 
рублей. 

• Тов. Фриновский М.Л. ут 
вержден заместителем народ 
ного комиссара внутренних дел 
СССР 

• Участницы первого авто
мобильного женского автопро 
бега им. сталинской Конститу 
ции награждены орденом „Зна! 
почета" и почетной грамото1 
ЦИК СССР. 

БЫТЬ 
ВПЕРЕДИ ВСЕХ 
Ш 1 м 1 В н м А в В твтЦшШшЯл 

За первую половину октяб
ря доменщики печи № 3 удер
жали, первенство'по цеху и до
стигли среднесуточной произ
водительности 1329,1 тонн чу
гуна. Коэфициент использова 
ния объема за это время;-
0,887. 

Надо сказать, что такими 
[результатами мы не удовлетво
рены, потому что по обязатель
ствам среднесуточное произ- , 
водотво по нашей печи мьЦ 
должны довести до 1400 тони, 
а коэфициент использования 
объема иметь не выше 0,85. 

МНОГО ВЫИГРЫШЕЙ 
При службе движения идет 

усиленная подготовка к кон 
версии. Организовано шесть 
обменных пунктов. Каждый 
пункт оформлен лозунгами 
плакатами. 

Для главного обменного 
пункта приобретены шашки, 
'шахматы, биллиард. Будут иг
рать два баяна. 

Все объекты охвачены бри
гадными собраниями по вопросу 
конверсии. Началась проверка 
обавшщий. 95 процентов зай
модержателей проверили свои 
облигации. Выявлены 47 вы
игрышей. Многие выиграли на 
100—и 50-ти рублевые обли
гации. Нижегородцев. 

год группа обследовала 150 
стахановских квартир, обнару
жила много всевозможных не
достатков. Начальнику КБО 
Кировского района тов. Табу-
нову немедленно предложили 
произвести в этих квартирах 
ремонт. 

Сейчас депутатская группа 
проверяет готовность квартир 
рабочих к зиме и дает 'заявки 
в КБУ на ремонт квартир, 
проверял выполнение. 

К VI I I съезду Сонетов де
путатская группа взяла на св: 

бя ряд обязательств и вызвала 
на соцсоревнование Ежовку 
Сейчас группа готовится к от
чету о проделанной работе на 
собрании рабочих Кировского 
района. Создана бригада по 
проверке всей работы, В 12 
школе уже выделена комната 
для детей, чтобы каждая работе 
ница и домохозяйка, имеющая 
детей, имела возможность за
слушать отчет депутатской 
группы. I 

Т. Кук. 

.РАДИО НА 
ОБМЕННОМ ПУНКТЕ 

Во всех бригадах доменного, 
цеха проведены собрания с 
вопросом о значении конверсии 
и порядке ее проведения. Там 
же, на собраниях, избрано 12 
контролеров. 

В цехе будут три обменных| 
пункта. В красном уголке уста
навливается радиоприемник, 
патефон, там же будут все
возможные игры, шахматы, 
шашки, биллиард и т. д. 

Сейчас на каждого займе 
держателя изготовляются спе 
циальные карточки, в которьг 
указывается время и число яв 
ки на обменочный пункт. 

В. В л адов. 

С О Р К Е С Т Р О М 
Подготовлены списки, поме

щение, выбраны 4 контролера. 
Поручено комсоду цеха орга
низовать дежурство во время 
обмена облигаций, написаны 
лозунги. 

Назначен начальник обменно 
го пункта тов. Демин (бухгалтер 
цеха). Во время обмена обли 
гаций будет играть оркестр 

Ануфриенко, 
заготовочный цех. 

В помощь работникам обменных пунктов 

Конверсия государственных займов 

О том, что мы умеем и Жор

жем работать намного лучше, 
наглядно говорит наша работа 
15 октября, когда мы выпла
вили за эти сутки 1723 тон-^ 
ны чугуна, установив коэфи-Т 
циент использования полезного 
объема 0,685. 

i 

Успех 15 октября не был 
случайным. Ему предшество
вали работа по созданию н е о ^ - j H 
ходимых условий для беспере^*^ 4 

бойной работы, обсуждение на**' 
сменно-встречных совещаниях 
наших задач. Руду мы полу
чили хорошего качества. Не 
могли пожаловаться пна кокс. 

Большую организаторскую 
роль в руководстве бригадами 
ароявили мастера потей, в осо
бенности мастер т. Герасимов 
и его старший горновой—ста-^ 
хановец т. Горшков. 

Герасимов и Горшков за 15 
дней октября добились первен
ства своей бригады, которая 
выполнила план на 107,2 проц. 
По ведению печи, соблюдению 
лучшего надзора опять же на 
первом месте бригада мастера 
Герасимова. 

Наша печь Ы 3 и ее люди*^ 
могут ежесуточно работать на 
уровне высокой производитель
ности и давать Пе меньше 
1400 тонн чугуна. ^ ' 

Что нам для этого нужно? 

У нас есть опасения за ка
чество руды. Вот уже с 1§L 
октября пошла мелкая руда с 
большим содержанием пустоЦ 
глинистой иороды. * 

За 16 октября с дробилки 
поступил лишь один маршрут ( 

и то с 20-ти процентные со
держанием мелочи. 

Но какие бы нам материалы 
ни давали, успех решают лю
ди. Строгое соблюдение веде
ния режима печи, ее poBHaji 
работа целиком зависит от над
зора персонала. 

Коллектив комсомольской пе
чи Л 3 дал обязательство 
быть впереди всех, по всем' по-
казателям* И на это мы моби*| 
лизуем все -наши усилия. J 

Алдошин, 
начальник домны № . 3 ' . 

Почему производится кон
версия (обмен) прежних мас
совых займов? 

Обмен облигаций прежних 
займов на новый заем, выпу
щенный на 30 лет, ласт воз 
можность советскому государ 
ству направить на н о в о е 
строительство не только сред
ства, полученные по новому 
займу, но и ^средства, кото
рые оно получило по старым 
займам» возврат которых пе
реносится на следующие го 
ды. Таким образом, обмен 
облигаций прежних займов на 
(заем „Второй пятилетка" (вы
пуск 4-го года) будет способ
ствовать наилучшему ис
пользованию, средств от зай
мов на дальнейшее развитие 
социалистического строитель
ства. • ; 

Обмен облигаций всех,преж
них займов на новый четы
рехпроцентный заем умень
шит стоимость для государ
ства кредита по займам, а это 

. Обмену подлежат облига
ции займов: 

3-го займа индустриализа
ции, 

Займа ^Пятилетка в 4 года", 
/ Займа „Третьего решающе
го года", 

Займа „Четвертого. завер
шающего года пятилетки", 

Займа „Второй Пятилетки" 
(выпусков первого, второго и 
третьего года). 

Обмену подлежат облига
ции всех выпусков перечи
сленных займов, процентных, 
процентно-выигрышных, бес
процентно - выигрышных и 
беспроигрышных. , 
- Обмениваются ли выиграв

шие или погашенные в тира
жах облигации прежних зай
мов? 

Облигации выигравшие или 
погашенные во всех тиражах,] 
произведенных до начала об-: 
мена, обмену не подлежат и, 
оплачиваются сберегательны-! 
ми кассами наличными день-

4 • 

'будет содействовать дальнейшему укреплению советского 
[рубля, что имеет огромное 
значение для социалистиче
ского строительства и даль
нейшего подъема благосостоя
ния трудящихся. 

Обмен облигаций всех преж
них займов на облигации од
ного займа ликвидирует мно
жественность и разнообразие 
займов, облегчит держателям 
Облигаций государственных 
займов своевременную про
верку облигаций по тираж
ным таблицам выигрышей и 
своевременное получение до
ходов по займу. 

Вместе с тем обмен всех 
прежних Займов в один заем 
улучшит состояние в с е г о 
ЦймОваго дела в стране и бу
дет содействовать наилучшей 
организации государственных 
займов СССР. 

Какие облигации подле
жат обмену? 
i • . . . . . . „ 

гами до 1 сентября 1937 года 
Облигации беспроигрышно

го выпуска займа „Четверто
го завершающего года пяти
летки-} по которым выплаче
ны выигрыши в произведен 
ных'по займу тиражах, под
лежат обмену на облигации 
займа „2-й пятилетки" (вы
пуска 4-го года) наравне со 
всеми облигациями прежних 
займов. 

Можно ли обменить на 
новый заем облигации 1-го 
и 2-го займов „Индустрия 
днзации" и займа „Укрепле 
ния крестьянского хозяй
ства"? 

ПО закону от 22 февраля 
1930 г. предельный срок об
мена 1-го и 2-го займов инду
стриализации и „Займа укре 
пления крестьянского хозяй
ства" на заем , Пятилетка в 
4 года"—истек 1-го января 
1934 г. Теперь облигации этих 
займов аннулированы и об 
мену не подлежат. 


