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СОВЕТСКИМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ЗАКОН
Четвертая сессия Центрального 

Исполнительного Комитета СССР 
единодушно утвердила новый Изби
рательный закон социалистического 
государства. Этот Избирательный 
закон осуществляет великие прин
ципы советского избирательного 
права, провозглашенные Сталинской 
Конституцией. Он гарантирует 
(обеспечивает) твердое проведение 
их в жизнь. Впервые в истории 
вводится действительно всеобщее, 
равное и прямое избирательное пра
во при тайном голосовании.

Даже в самых демократических 
из буржуазных стран (во Франции, 
Англии, Америке) не было и нет 
всеобщего избирательного права. 
Фашистская диктатура в Германии 
и Италии фактически упразднила 
избирательные законы, так же, как 
уничтожила и конституции.

У нас в выборах участвуют все 
граждане, достигшие 18 лет, неза
висимо от расовой и национальной 
принадлежности, вероисповедания, 
образования, оседлость, социально
го происхождения, имущественного 
положения и прошлой деятельности. 
Не могут избирать и быть избран
ными только умалишенные и лица, 
лишенные избирательных прав по 
суду.

Таких подлинно всеобщих выбо
ров, как в СССР, не знает ни од
но другое государство. Например, 
в Америке правом избирать поль
зуются лица не моложе 21 года, 
Но и те, кто достиг этого возра
ста, могут избирать, но не быть 
избранными. По советскому избира
тельному закону установлен самый 
низкий в мире возраст—18 лет. У 
нас нет деления избирательного 
права на активное (право избирать) 
и пассивное (право быть избран
ным).

Под лицемерным предлогом о том, 
что армия якобы стоит „вне поли
тики*1, буржуазные конституции 
лишают избирательных прав сол
дат, матросов и всех низших воен
нослужащих. В Англии, Америке, 
Японии избиратель должен прожить 
на одном месте от полугода до 2 
лет, чтобы получить право голоса. 
Из 2 миллионов 200 тысяч негров 
в пяти южных штатах Америки к 
выборам фактически допускаются 
только 19 тыс. человек. Половина 
взрослого населения—женщины ли
шены избирательных прав во многих 
капиталистических странах (Фран
ция, Бельгия, Италия, Япония и 
ДР-).

У нас каждый избирательный 
округ при выборах в Совет Союза 
охватывает 300.000 населения и 
посылает одного депутата. Канди
дат в депутаты может голосовать
ся только в одном округе. Не то 
в буржуазных странах. В Америке 
каждый штат выбирает в сенат 
двух депутатов. Количество насе
ления штатов различно. Закон с 
этим не считается. 7-миллионный 
Нью Йорк выбирает двух депута
тов, штат со 100.000 населения 
выбирает тоже двух депутатов. В 
Англии избиратель, принадлежащий

Статья 111. Всякий, кто путем насилия, обмана, угроз или подкупа? 
будет препятствовать гражданину СССР в осуществлении его права\ 
избирать и быть избранным в Верховный Совет СССР,—карается ли А 
Швнием свободы на срок до 2-Х лет. (Из Положения о выборах в Верховный совет СССР),]

к имущему классу, один голос по
лучает по месту жительства, а 
другой там, где он имеет недвижи
мое имущество,

Избирательный закон Советского 
Союза обеспечивает прямое изби
рательное право, т.е. избрание де
путатов путем прямых выборов. 
Советский Избирательный закон 
устанавливает действительную тай
ну голосования. В помещении для 
выборов выделяется для заполнения 
бюллетней одна комната, в кото
рой во время голосования запре
щается присутствие кого бы то ни 
было, кроме голосующих.

При голосовании в буржуазных 
странах происходят многочислен
ные злоупотребления. Голоса на 
выборах чуть ли не открыто про
даются и покупаются, как это 
делается, например, в Америке. 
Тут и прямой террор против рабо
чих, подозреваемых в симпатиях к 
коммунистам, тут и грубые мошен
ничества при подсчете голосов.

В нашей стране на деле обеспе
чиваются интересы всех националь
ностей, какой бы численности они 
ни были. 22 статья Избирательно
го закона устанавливает, что изби
рательные округа по выборам в 
Совет Национальностей составляют
ся по принципу: 25 округов по 
каждой союзной республике, 11 
округов по каждой автономной 
республике, 5 округов по каждой 
автономной области и 1 избиратель
ный округ в каждом национальном 
округе. Каждый избирательный 
округ по выборам в Совет Нацио
нальностей посылает одного депу
тата.

Советский Избирательный закон 
обеспечивает наиболее демократи
ческий порядок выставления кан
дидатов на выборах. Статьи 56 и 
57 Избирательного закона ясно и 
точно говорят, что право выстав
ления кандидатов в Верховный Со
вет имеют коммунистические пар
тийные организации профессио
нальные союзы, кооперативы, ор
ганизации молодежи, культурные 
общества. При этом <право выстав
ления кандидатов осуществляют 
как центральные органы общест
венных организаций и обществ 
трудящихся, так и их республи
канские, краевые, областные и 
районные органы, равно как об
щие собрания рабочих и служа
щих по предприятиям, красноар
мейцев—по воинским частям, а 
также общие собрания крестьян 
по колхозам, рабочих и служащих 
совхозов—-по совхозам» (статья 
67). Таков подлинно социалисти
ческий демократизм на выборах в 
Верховный Совет СССР, невиданный 
и немыслимый ни в одном буржу
азном государстве.

Наши выборы —действительно на
родные выборы. Народ через свои 
общественные организации будет на
мечать кандидатов. Каждой органи
зации, выставившей кандидатов, 
зарегистрированных в окружных 
избирательных комиссиях, каждому 
честному советскому гражданину

предоставляется полная возможность 
вести агитацию за своего кандида
та. Государсдво предоставляет для 
этого все средства —помещения для 
собраний, бумагу и типографии.

Расходы по выборам в Верхов
ный Совет СССР производятся за 
счет государства. Кандидату в де
путаты в советской стране не при
ходится думать ни о внесении за
логов, ни об оплате помещений. В 
Англии же, например, кандидат в 
депутаты должен внести залог в 
150 фунтов стерлингов (1500 руб. 
золотом), залог поступает в казну, 
если кандидатура не собирает одной 
восьмой общего количества подан
ных голосов. В Японии тоже тре
буется внести большую сумму.

От первой и до последней статьи 
наш Избирательный закон направ 
лен к тому, чтобы не только пре
доставить избирательные права всем 
гражданам, но и обеспечить дей 
ствительное участие всех граждан 
в выборах При общем правиле — 
один избирательный участок от 500 
до 2 000 избирателей—закон забот
ливо предусматривает, что в отдель
ных северных и восточных районах, 
где поселения мелкие, допускается 
организация избирательных участ
ков с количеством не менее 100 
человек населения. Для судов, на
ходящихся в день выборов в пла
вании, для больниц, санаториев, ро
дильных домов, домов инвалидов 
Избирательный зако. допускает ор
ганизацию избирательных участков 
при наличии не менее 50 избира
телей. Для воинских частей и вой
сковых соединений избирательный 
закон предусматривает организацию 
избирательных участков в количе
стве не менее 50 и не более 1500 
избирателей.

Выборы будут происходить в 
один из нерабочих дней с 6 ти ча
сов утра до 12 часов ночи. Из
бранным в депутаты Верховного 
Совета СССР будет считаться тот, 
кто получит больше половины всех 
голосов, поданных по округу и приз
нанных действительными.

Готовясь к выборам в Верховный 
Совет СССР трудящиеся должны еще 
выше поднять революционную бди
тельность к проискам врагов наро
да. Нужно помнить, что японо-гер
манские фашистские агенты—-троц
кисты, зиновьевцы, бухаринцы, эти 
шпионы, вредители, диверсанты и 
убийцы и другие враги народа бу
дут всячески пытаться использо
вать выборы для своих вражеских 
целей. Своевременно разоблачать 
врага-—святой долг каждого граж
данина. Нельзя допустить ни одно
го фашистского выродка в Советы!

Предстоящие выборы по Сталин
ской Конституции и Избирательно
му закону еще больше сплотят на
родные массы вокруг партии Лени
на—Сталина, вокруг вождя нароодов 
товарища Сталина. Труд щиеся вы
берут такой верховный овет и та
кие Советы, которые, под руковод
ством коммунистической партии, 
под руководством товарища Сталина, 
поведут нашу страну к новым по
бедам коммунизма.

Бандитский налет японцев и русских 
белогвардейцев на советское 

консульство в Тяньцзине
ШАНХАЙ, 2 августа. 30 июля 

третий особый район города Тяньц
зиня, где помещается советское 
консульство, был оккупирован япон
скими войсками. В это время ки
тайская полиция оставила указан
ный район, и помещение советского 
консульства осталось без охраны 
Воспользовавшись этим обстоятель
ством, русские белогвардейцы—аген
ты японской розведки Пастухин, 
Осипов, Карнаух, Шатухин, Овчин
ников и другие с одобрения офи
цера штаба японских войск в Се
верном Китае майора Таки начали 
формировать бандитский отряд для 
налета на советсткое консульство 
для убийства его сотрудников.

1 августа, в 9 часов ве
чера белогвардейцы—агенты япон
ской разведки, а также японцы, оде
тые в штатское, вооруженные мау
зерами, ружьями, бомбами и руч
ными пулеметами, ворвались в по
мещение советского консульства. 
Бандиты взломали дверь и начали 
вывозить имущество консульства на 
грузовиках. Весьма характерно, что 
недалеко от советского консульства 
в бывшем участке китайской по
лиции расквартирована японская 
воинская часть, которая в настоя
щее время никого не пропускает

мимо этого пункта. Тем не менее, 
грузовики с имуществом, принадле
жащим советскому консульству,,бы
ли пропущены в направлении к 
японской концессии.

Советский консул в Тяньцзине 
тов. Смирнг-в обратился к японско
му генеральному консулу Хориуци, 
однако, не был им принят. До на
лета тов. Смирнов уведомил япон
ского консула Киси о подготовляю
щемся бандитском налете и просил 
его принять срочные меры для пре
дотвращения этого преступного ак
та. В ответ на просьбу тов. Смир
нова, Киси заявил, что его инфор
мировали об опасности, угрожающей 
советскому консульству, во время за
седания консульского корпуса 31 
июля, однако он не может ничего 
предпринять из за перерыва телефон
ной связи. Во время беседы тов. 
Смирнова с Киси начался налет на 
советское консульство. По просьбе 
советского консула, в связи с на
летом на консульство, было созвано 
совещание консульского корпуса 
города Тяньцзиня. Японский кон
сул на этом совещании не присут
ствовал. По имеющимся сведениям, 
белобандиты продолжают безнаказан
ное разграбление имущества кон
сульства.

Сталинская забота о людях
Утвержденное Совнаркомом СССР 

постановление Всесоюзного Централь 
ного Совета Профессиональных Сою
зов об улучшении государствен
ного социального страхования для 
служащих—новое доказательство 
торжества Сталинской Конституции.

В законодательстве об обеспече
нии старости предоставлялись зна
чительные преимущества рабочим 
по сравнению со служащими.

Сейчас в соответствии с духом и 
смыслом великой Сталинской Кон
ституции, права всех трудящихся 
уравнены. Право на пенсию, право 
на спокойную, обеспеченную ста
рость предоставляется всем служа
щим наравне с рабочими. По под
счетам ВЦСПС, не менее 50—60 
тысяч служащих смогут воспользо
ваться этим правом. Пенсии будут 
выплачиваться и тем престарелым 
рабочим и служащим, которые про
должают работать.

Как и рабочие, служащие будут 
получать пенсию по старости, на
чиная с 60-летнего возраста при 
25 летнем стаже работы по найму. 
Для женщин требования соответ
ственно снижаются. Чтобы полу
чить право на пенсию, женщины 
должны иметь 55 лет отроду и 20 
лет трудового стажа.

Размер пенсии по старости для 
служащих полностью совпадает с 
размером пенсии для рабочих со
ответствующих отраслей промыш
ленности.

Служащие, работающие в уголь
ной промышленности и в отраслях 
промышленности, вредно отражаю
щихся на здоровье, будут получать 
по пенсии СО проц, своего зара
ботка с соблюдением общеустанов
ленного максимума Служащие ра

ботающие в тяжелой промышлен
ности, на транспорте и в предприя
тиях связи,—5 5 проц, заработка. 
Служащие всех остальных отраслей 
народного хозяйства—50 проц, за
работка.

Соответствующие изменения вне
сены также в законодательство об 
обеспечении инвалидности и вре
менной нетрудоспособности. И здесь 
служащие полностью приравнивают
ся к рабочим.

До сих пор было так: во время 
болезни рабочие, при определенных 
условиях, получали из страхкассы 
100 проц., своего заработка с пер
вого дня болезни. Служащие при 
тех же условиях получали за пер
вые 15 дней болезни три четверти 
своего заработка, а затем полный 
заработок, но не свыше 300 рублей 
в месяц. Теперь служащие при вре
менной нетрудоспособности будут 
получать свой заработок полностью 
наравне с рабочими.

Одновременно Совнарком СССР 
принял постановление о порядке 
исчисления пособий по временной 
нетрудоспособности. При выплате 
пособий по болезни будут прини
маться во внимание все виды за
работной платы, за исключением оп
латы сверхурочной работы, оплаты 
работы по совместительству и вся
кого рода единовременных выплат.

Постановление Всесоюзного Цен
трального Совета Профессиональных 
Союзов, утвержденное Совнаркомом 
СССР, предусматривает выплату 
дополнительно десятков миллионов 
рублей старикам, полу чающим пен
сию, инвалидам и людям, временно 
потерявшим трудоспособность.

С. БРЕГМАН. 
Секретарь ВЦСПС.
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6 августа 1929 года Реввоенсовет СССР издал приказ 
о сформировании Особой Дальневосточной Армии
МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

В.К. БЛЮХЕР
Василий Константинович Блюхер—герой Перекопа, „штурмовых 

ночей Опасна“ и „волочаевских дней“, организатор победы над япо- 
но-белогвардейсними интервентами Дальнего Востока, неустраши
мый полководец, железный большевик-сталинец.

Мытищинский вагоностроительный завод, Сормово, подпольная 
партработа —вот „университеты“, где выковывался пролетарский 
полководец, командарм Особой краснознаменной дальневосточной 
армии, маршал Советского союза. Атаманы Дутов и Полковников 
первые познали силу блюхеровсного удара. В 1919 г., командуя 51-й 
дивизией, Блюхер прошел всю Сибирь, преследуя колчаковские бан
ды. Оттуда его дивизия перебрасывается на врангелевский фронт. 
Призванный вождем китайской революции Сун Ят-сеном, он орга
низовал триумфальное шествие молодой революционной армии от 
Кантона до Ханькоу, вызывая восторг всех знатоков военного ис
кусства.

Много боевых рубежей преодолел товарищ Блюхер и на каждом 
из них—победные бои.

Армия Блюхера зорно охраняет дальне-восточные рубежи Союза. 
В любой момент она сумеет оправдал.ь обещание своего коман
дарма, данное XVII с'езду нашей портии: в случае необходимости 
ответить „таким ударом, от которого затрещат, а кое-где и 
ругнут устои капитализма“.

Председатели колхозов 
ветов плохо занимаются 
сеноуборочной кампании, 
зав. Рай30 т. Боковиков

Тревожные сигналы
На 1-е августа скошено трав по 

району 1473 га или 44 процента, 
к плану, а застоговано всего лишь 
1066 га, что составляет 31 про
цент выполнения плана сеноубо
рочных работ.

и сельсо- 
вопросами 
да и сам 
не проя-

НА СНИМКЕ: Тов БУЛГА
НИН Н. А.- председатель Со
вета Народных Комиссаров 
РСФСР.

Фото Союзфотэ

вторую годовщину пахановткого движания видать 
новыми пооивдшттыми победами

Учетверить 
добычу золота 

(Письмо каталя Первомай
ской шахты Кособродского 

старательского участка 
тов. Макушева).

Норма нам дается откатать за 
смену 3,10 кубометра золотоносных 
песков, эту норму я перевыполняю 
-откатываю за смену по 6,20 кубо
метра.

Готовясь ко второй стахановской 
годовщине я буду еще больше улуч
шать свои показатели, чтобы вы
полнить задачу, поставленную пар
тией и правительством-учетвиреть 
добычу золота, этим самым укре-

Всей бригадой дадим 
лучшие производственные 

показатели
(Письмо вальцовщика листо 
прокатного цеха Северского 

завода тов. Орлова)
Наша бригада в результате пра

вильной расстановки рабочей силы 
добилась рекордной производитель 
ности прокатного стана, выдачи 
407 пакетов за 6 часов работы.

Готовясь ко второй годовщине
стахановского движения, я 
стараться не сдавать успехов 
шей бригады, а добиваться 
лучших показателей.

Готовясь к празднованию

буду 
на-

еще

Двад-
цатой годовщины великой октябрь
ской революции, мы всей бригадой

ПОЛОЖЕНИЕ В СЕВЕРНОМ, 
КИТАЕ

Зверства японских 
захватчиков

БЕП НИН, 1 августа. Отдельные 
части китайского города в Тяньц
зине вчера вечером еще были заня
ты китайскими войсками. Однако 
японские войска продолжают вы
теснять их. Японские войска и 
японские агенты в занятых имя 
частях города усиленно преследуют 
антияпонски настроенные элементы.

Раненые китайские солдаты и, 
офицеры рассказывают, что по их : 
впечатлению, во время боев в райо-; 
не Бейпина японцы заранее в точ- 
ности знали о передвижениях ки-, 
тайских войск, и поэтому послед-. 
ние попадали в ловушки и засады,. 
где их уничтожали пулеметным и 
артиллерийским огнем. Очень много ( 
китайских солдат погибло от пуле-;

вил инициативы в этой работ©.
В колхозе им, Ильича план се

ноуборочной кампании выполнен 
всего лишь на 24 процента.

В колхозе «Трудовик» Полднев- 
ского сельсовета (пред, колхоза 
т. Коровин) скошено трав 402 гек
тара, а застоговано 355, что со
ставляет 41 проц к плану. В колхозе 
грубо нарушается устав сельхозар
тели.

Председатель колхоза т. Коровин 
и бригадир Шептаев больше меся
ца не заносят заработанные трудо- 

। дни колхозников в трудовые книжки.
Без ведома колхозников Коровин 

продал из вновь накошенного кол
хозного сена 250 тонн Свердлов»

ским организациям.
На полях колхоза зреет обиль

ный урожай и через 2 3 дня нач
нется уборка хлебов, но пред, кол
хоза т. Коровин и биригадир Шеп- 
таев вопросами подготовки к убо
рочной кампании не занимаются.

К строительству зерносушилки и 
ремонту овощехранилища до сих 
пор не приступили, тогда как на 
это госбанком отпущено 1900 руб.

Молотилки не отремонтированы, 
тока не подготовлены, очистка и 
дезинфекция не произведены.

В колхозе «Красный партизан» 
из 6 коножаток отремонтировано 3 
остальные не отремонтированы.

Уборочные машины до сих пор 
за бригадами не закреплены, ди
зинфекция складов и крытых то
ков не произведена, мешкотары в 
колхозе нет.

О плохой подготовке колхозов к 
уборочной кампании и о всех тре
вожных сигналах, хорошо знают 
работники РайЗО и РИК‘а. Но они 
ни каких конкретных мер не пред
принимают. я. Филипьев.

О зарплате работников прилавка
В Полевском отделении Промтор- Правление объясняет это сезэн-

пим обороноспособность нашей стра-; покажем высшую производитель-
ны. | ность труда за месяц.

Буду работать еще 
лучше

(Письмо монтера подстанции 
Чегрес Захарова Андрея).
Иа производстве я работаю еще 

немного, но за это время сумел по
казать себя хорошим работником, 
т. к. к своим обязанностям отно
шусь добросовестно,-стараюсь осво
ить производство и повысить свои 
знания.

Готовясь ко второй стахановской 
годовщине, я буду стараться рабо
тать еще лучше, чтобы давать еще 
лучшие показатели, буду серьезно 
относиться к выполнению поручен
ной мне работе.

Я знаю, что нас окружают кру
гом капиталистические страны, ко
торые точат зубы на Советский Со
юз, а это заставляет нас быть еще 
более бдительными. Я буду всяче- 

. ски стараться повышать свои зна
ния, чтобы легче было разоблачать 
шпионов и диверсантов.

Буду улучшать 
качество ремонта 

моторов
(Письмо обмотчика электро

цеха Северского завода 
тов. Силина Кенсорина)
Производственную программу вы 

полняю от 130 до 160 проц. Этих 
показателей добился следующим 
образом: во первых правильная ор
ганизация рабочего дня. При капи
тальном ремонте мотора я заготов

метного огня авигции. В районе 
Наньюаня погибло 1.000 китайских 
студентов, которые перед началом 
боев проходили военное ©бучение.

Железная дорога между Бейпи
ном и Тяньцзинем подверглась зна 
нательному разрушению. Взорвано 
ряд мостов.

В связи с тем, что японцы уста
новили в Бейпине свою цензуру 
печати, газеты выходят без пере
довых и заполнены почти исключи
тельно японскими сообщениями. 
Отделение агенстза Сентрал Ньюс, 
а также газета «Хуабейжабао» и 
аесколько других газет закрыты. 

[за воспитание детей 
‘ ОТВЕЧАЮТ РОДИТЕЛИ

га недостаточное количество работ
ников прилавка и заведующих. Хо
рошие работники уходят, лишь по
тому, что не правильно начисля
ют зарплату.

На одну, вырученную тысячу 
рублей насчитывают по 4—5 рублей 
и в результате работники получают 
в месяц по 120-130 рублей.

Сейчас заведующие магазинами 
работают женщины, которым при
ходится возиться с тяжелыми то
варами переносить из склада в ма
газин: сахар, крупу, масло. В не
которых магазинах сами заведую
щие отпущают хлеб до 600—700 кг. 
в день, а получают за это гроши. 
А продавцы ларьков зарабатывают 
по 200—250 р. потому, что у них 
все под руками. Если привезут боч-
ку с квасом, то возчик поможет 
закатить ее на место. И продавцы 
ларьков больше получают, чем про- 

' давцы магазинов.

ной работой ларьков, это не верно. 
Чем торгуют ларьки сейчас, этим 
можно торговать и в зимнее -время 
с успехом.

В настоящее время работникам 
нужны отпуска, а их заменить не 
кем.

В июне месяце имелись путевки 
в дома отдыха, но не одна сотруд
ница не отправлена, а отправили 
уборщиц и сторожей, так как ра
ботников прилавка заменить не кем. 
Руководители отделения Облторга 
должны заняться вопросами зар
платы, так как у вас нет ни одно
го стахановца.

Вам нужно ликвидироват вреди
тельство, которое было в торговле 
и заняться основательно работой, 
тогда только у вас будут хорошие 
работники и план товарооборота 
возрастет.

Знающий.

Отремонтировать клуб
Проходят весенние дни лета, 0 заготовке дров для клуба ни

когда трудовой человек в больший- кто не заботится.
стве своего отдыха проводит в ле
су, у реки на площадках и т. д , 
наслаждаясь прекрасной природой.

Но вот скоро прийдет дождьливая

В силу этого все руководители

ляю всю подсобную работу, а потом : Я купил себе дом на Первомай-
уже начинаю монтаж. ;ском поселке, думая, что сейчас

Ко второй годовщине Стаханов- будет возможность отдохнуть и 
ского движения беру на себя обя-1
зательство поднять производитель
ность труда еще выше, также улуч
шу качество ремонта моторов.

и всем 
за ней 
щзеся 
сейчас 
водить

неохотная осень, а вслед 
и зима. Молодежь и трудя- 

Мраморского сельсовета уже 
думают, где придется про
время зимой?.

Мое 
обязательство

(Письмо тов. Мокеева Петра 
Семеновича дежурного по 

станции Сысерть)
Готовясь к стахановской годов

щине, обязуюсь выполнить и пере
выполнить производственное зада-

(Письмо бойца пожарно-вах 
терской охраны Северского

завода Лукьянова Н. Ф )
Работая пожарником на Север

ском заводе, я отдал все силы на 
укрепление государства.

Стараюсь хорошо относиться к 
работе. За проявленный мной геро 
изм-спасениг утопающих детей и 
за четкое выполнение всех поруче
ний от нач. состава команды имею 
поощрения.

Готовясь ко второй годовщине 
стахановского движения я для улуч-

ние, относиться к своим обязанно-! тения своей работы, заключил соц. 
стам добросовестно. Аккуратно вы- договор на лучшее и точное выпол- 
полнять все приказы и распоряже- , нение получаемых заданий. Этим 
ния. Пропускать поезда по нарко- самым я доб'юсь лучших показате-
мовскому графику. лей в работе.

семья будет в покое, но получи
лась совсем обратная картина.

Напротив меня живет фельдшер 
Костин Я Н. и с первого же дня 
дети Костина не стали давать 
житья моей семье.

Сам я работаю, жена тоже ра
ботает, а дома с детьми остается 
няня и при приходе домой ежед
невно видишь не желательную кар 
тину: то разбито окно, то изобьют 
детей, то спрячут белье. Все это 
наблюдается со стороны детей Ко
стина

Родители Костиных были пре
дупреждены о хулиганстве ихних 
детей, но мер, до настоящего вре
мени, никаких не принято.

Еще раз напоминаю семье Ко
стиных о том, что есть закон от 
1936 г., который говорит о том, 
что если родители не сумели вос
питать своих детей, то их воспи
тывают советские органы.

Коробков.

Клуб, выстроенный года два<- 
три тому назад, необорудован. Из 
стен клуба раздувает ветром не 
оконопаченную паклю.

Уборные, которые, как выстроен 
клуб, не чистились и от них та
щит зловонием.

Крыша пробегает во время дож
дя хоть на лодках плавай.

Печьки для отопления клуба со
вершенно не исправны.

Об’явление
В связи с развертыванием про

изводства мраморных блоков, 
Полевскому Мраморному рудо
управлению требуются рабочие: 
мастера на выколку блоков, 
забойчиси на добычу бута, ко- 
новозчики, плотники и грузчи
ки готовой продукции и опыт
ный счевод—расчетчик. Об ус
ловиях можно узнать в Полев 
скол Мраморяом управлении.

Рудоуправление.

Мраморского совета Суслов и ру
ководители артели обещали отре
монтировать и оштукатурить клуб, 
но обещания так и остались пу
стой болтовней.

Королев, Захаров (пред ФЗК) и 
Петровский Г.П. несмотря на то, что 
РИК на оборудование и штукатурку 
клуба—отпустил 5000 рублей, а 
к ремонту клуба до сих пор не 
приступили.

Все возможности есть, надо толь
ко организовать дело так, чтобы 
действительно осень и зиму моло
дежь проводила свой культурный 
отдых в теплом культурно-уютном 
клубе.

Гареликов, Малыгин 
Старков.

СВОДКА
по мобилизации средств 
в III квартале 1937 года
1.
2.

Полевской 
Полдневской

3. Мраморский
4. Северский
5. Косой-Брод
6. Кургановский

15
9
8
7
7
2

процентов 
проц.
проц, 
проц, 
проц.
проц.

Отв. ред. Н. ЯРОСЛАВЦЕВ.
Утопан* Свидетельство о рож»е-
JlGpnili Нии X 74374 выдЛПо- 

левским Загсом на имя Тиуновой А Т. 
Считать не действительным

Полевской завод Типография райисполчкома, Уполномоченный Свердобллита J8 223. Заказ №605 тираж 2000 экз.


