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ОРГАНИЗОВАТЬ
СОРЕВНОВАНИЕ ВЕДУЩИХ

ПРОФЕССИЙ
Шахтеры Зюзельского рудника 

приветствуют и поддерживают ини
циативу стахановцев-орденоносцев 
горнодобывающей промышленности 
об организации Всесоюзного соревно
вания ведущих профессий.

Прорабатывая письмо Наркома 
Цветной металлургии тов. Самохва
лова „Широко развернуть соревнова
ние в горнорудной промышлен
ности", рабочие шахты „Капиталь
ной“ и „Пролетарской“ все, как 
один, включаются в трехмесячное 
соревнование ведущих профессий 
имени Третьей Сталинской Пятилет
ки.

На собрании по этому вопросу в 
шахте „Пролетарской“ бурильщик- 
забойщик тов. Симонов заявил: „Па
ша задача заключается не только 
в том, чтобы заключить между со
бой новые соцдоговора, а главное в 
том, чтобы перевыполнение норм
довести не менее чем i 
центов,—как указано в 
Самохвалова. Необходимо 
вать соцсоревнование не

на 50 про • 
письме тов.

» организо-

дущих профессий, но и
только ве- 
развернуть

его среди рабочих подсобных цехов, 
ЧТсбЫ ПОЛНОСТЬЮ ЛИКВИДИрОВаТЬ ОТ' 
ставание нашего рудника».

—У нас, на руднике, для выпол
нения задач, поставленных тов. 
Самохваловым,—говорил па собрании 
рабочий т. Трелецкий,—есть все 
предпосылки, но только надо улуч-

например, тт. Дюков и Гремамок 
не старались хорошо подготовлять 
забои для другой смены, а в этом 
заключается Главное. От того, в 
каком состоянии сдается забой, за- 
висгт выполнение программы не 
только одной смены, но и всего 
рудника.

Собрание рабочих двух смен шах
ты „Капитальная“ единодушно 
одобрило песьмо тов. Самохвалова.

В своем выступлении на этом 
собрании главный инженер рудника 
тов. Мителев вызвал на соревнова
ние весь коллектив шахты „Капи
тальная“ выполнить за оставшиеся 
5 месяцев второго полугодия 250 
погонных метров проходки.

—Я со своей стороны,—продол
жает тов. Мителев,—приложу все 
силы к тому, чтобы обеспечить 
бесперебойное бурение и ликвидиро
вать все имеющиеся неполадки.

Вызов главного инженера поддер
жал весь коллектив шахты.

Сейчас долг каждого шахтера 
Зюзельского рудника выполнить свое 
обязательство, развернуть борьбу за 
перевыполнение плана цикличности.

Профсоюзной и партийной орга- 
низацаям—возглавить соревнование 
ведущих профессий рудника и ока
зывать им помощь в борьбе за каж 
дую топну добываемой руды, ибо 
широкое развертывание соцсоревно-
вайя в горнорудной промышленно-

шать работу. До сих пор некоторые сти будет претворением в
рабочие шахты „Пролетарской“, решений 18 с'езда.

жизнь

До конца ликвидировать недочеты в подготовке

Паша бригада 10 августа прове
рила как четвертая и шестая на 
чальные школы Полевского поселка 
готовятся к началу занятий.

Проверка выявила, что подготов
ка здесь идет неудовлетворительно. 
Правда, обе школы укомплектованы 
педагогическим персоналом, ведется 
подготовка к осенним испытаниям— 
с учениками проводятся подготови
тельные занятия, идет и ремонт 
школ, по словам заведующих, он бу
дет закончен к 1 сентября, но здесь 
надо сказать несколько слов о ка
честве ремонтных работ.

В школе ^s 4 покраска полов 
произведена так, что когда прой
дешь по полу краска остается на 
подошвах обуви. Парты не подкра
шены, неокрашены также классные 
доски, косяки и рамы у окон, лет- 
нве рамы и рамы тепловые в поря 
док не приведены. Ямы в уборных 
ве очищены. Пе обращено здесь вни
мание и на такую «мелочь», как 
умывальник, который не отремонти
рованный стоит во дворе под откры
тым небом.

В школе нет ни одного полена

школ к новому учебному
дров. По этому вопросу бригада об
ращалась и в поселковый совет, и 
в лесозаг, и в районе. Поссовет бри
гаду послал в лесозаг, а там сказа
ли, что к дровам никакого отноше
ния не имеем, посылают в районе, 
так конкретного ответа на вопрос о 
дровах бригада не получила.

Не проявлена забота и об очистке 
школьного двора, весь двор завален 
мусором. Председатель поссовета 
т. Хомяков обещал бригаде, что к 
17 августа двор будет приведен в 
порядок.

Большое значение в подготовке к 
новому учебному году имеет, уже 
сейчас, оживление работы пионер 
ской организации, но в этой области 
ничего не сделано. Пионервожатая 
Нина Бажова в школу не загляды
вает.

О горячих завтрахах и о буфете 
в школе даже и не думают. Школь
ная библиотека полностью не укомп
лектована.

Не лучше дело обстоит с каче
ством ремонта и в школе As 6. 
Потолок и стены здесь выбелены 
недоброкачественным материалом,

году
полы красить не думают хотя они 
имеют неприглядный вид и чистоту 
соблюдать будет очень трудно.

Заведующая школой тов. Старко- 
ва, со сторожихой тов. Дружининой, 
сами проолифили панели у стен в 
зале и в классах.

Школьная мебель и парты нуж
даются в покраске, но когда это 
сделают неизвестно, хотя и обещают 
покраску произвести.

Печи в школе прочистили, трубы 
выбелили, а у двух печей не по
ставили винты к 
это значит, что 
пет, нагревать

печным дверкам, 
печи топи—что 
помещение они

будут плохо.
Во-время ремонта школы школь

ный двор заваляли мусором и не 
очистили. Топливом шко а не обес
печена, в запасе имеется только 
10 поленьев дров.

До начала занятий осталось толь- 
ко две декады. За этот период надо 
ликвидировать все недостатки, что
бы все школы новый учебный год 
встретили в полной готовности.

Бригада печати: А. Шапош
никова, Г. Поздеева.

Полевскую среднюю школу привести 
в культурный вид

в
Полевская средняя школа сдана в 
эксплоатацию в 1935 году недо-

По-большевистски внедрять

строенной. Ежегодно на ее ремонт 
ассигновываются приличные суммы, 
но они или не расходуются или расхо
дуются нецелесообразно.

Так, например, ежегодно ремонти 
руются, красятся полы, стены потол
ки, но в погоне за «дешевкой» работу 
производят кое-как, а в результате 
и в настоящее время половые доски 
шатаются, штукатурка отваливается.

В нынешнем гонг к ремонту при
ступили без сметы. Хотя к 15-му 
августа и обещают закончить ре
монт, но ремонт проводится спустя 
рукава. По указанию предпоссовета 
т. Хомякова решили произвести

обыкновенную побелку, покраску— 
замазать дыры и все.

Получается неприветливое впе
чатление. Пол под ногами и сейчас 
гнется, а потолки и стены имеют 
«узорчатый» вид. Кисть художника- 
маляра не в состоянии загладить 
глубоких трещин и мест отвалившей
ся штукатурки.

Электропроводка тоже не в по
рядке. Под‘езд и территория школь
ного двора в небрежном антисани
тарном состоянии. Несмотря на смет
ные ассигнования еще с 1935 года 
планирование площадки и в этом 
году не собираются делать.

К встрече нового пополнения 
школу не приготовили. Запись дет
воры началась с 1-го августа, по

чтобы добраться до комнаты, где 
производится запись, ребенку пред
варительно нужно пройти физкуль
турную подготовку, чтобы суметь 
перебраться через кучи мусора и 
другие препятствия. Комната (кан
целярия) имеет ужасный, непривет
ливый вид. Здесь ремонта еще не 
делали, а тут же помещается и кан
целярия, и кладовка, и строй-кон
тора. Комнаты для библиотеки до 
сих пор нет.

Руководства шхолы не имеется— 
директор на лечении, зав. учебной 
части обещают дать с 15-го августа^ 
Таков стиль руководства РОНО и 
поссовета школами.

Погребняк.
рационализацию в производство

На нашем Зюзельском руднике 
механизации уделяется мало внима
ния. Например, для переброски до
бываемой руды из забоя в вагоны 
ручная работа заменена «Скрепе 
ром». Как будто бы он должен во 
много раз облегчить человеческий 
труд. В действительности же этот 
агрегат не оправдывает себя пе 
потому, что он имеет плохие каче
ства, а потому, что его неправильно 
используют, в частности, на него 
ставятся рабо:ать не специалисты, 
а кто попало, тогда как есть в 
шахте люди, хорошо знающие работу 
скрепера, но они используются на 
других работах.

Неправильность в вождении ма
шины привело к тому, что за пер
вую декаду августа шахта «Капи
тальная» не выполнила программу.

Но все это не говорит о том, что 
от скрепера надо отказаться. Пер
вым долгом, надо в ближайшие дни 
поставить на работу скрепера спе
циалиста—рабочего шахты тов. Южа 

17,6 погонных метров буду бурить за смену 
(Письмо бурильщика Зюзельского рудника тов. Колясникова) 
Для нас, бурильщиков-проходчзков, взять это указание в своей работе 

в письме Народного Комессара Цвет- за основу.
ной металлургии тов. Самохвалова о 
широком развертывании всесоюзного 
соревнования в горнорудной промыш
ленности есть специальный пункт:

«Бурильщикам-проходчикам—до
стигнуть перевыполнения плана по 
уходке не менее чем на 15 процен
тов, со строгим соблюдением направ
ления и сечения выработки».

Я, бурильщик шахты «Капиталь
ной», беру на себя обязательство 

I нина и скрепер использовать на 
полную мощность.

Не надо забывать о том, что вся
кая механизация очень тесно связа
на и с рационализацией. Тем более, 
что мы сейчас занимаемся освое 
нием скрепера.

Я, как бурильщгк, убедился в 
том, что усовершенствование скре 
пера в наших условиях, не совсем 
подходящее. Я предлагаю сделать 
некоторое изменение в частях скре
пера—на обратную сторону скрепера 
сделать зубцы и добавить нижний 
скребок на 15 сантиметров—при 
этом скрепер будет гораздо больше 
захватывать руды и избежим потерь 
РУДИ.

Технический персонал Зюзельско
го рудника, ваша обязанность в 
два-три дня просмотреть скрепер и 
по большевистски взяться за внедре
ние рационализации и новшеств на 
нашем руднике.

Бурильщик Федотов.

Включаясь во всесоюзное сорев
нование ведущих профессий, обязуюсь 
пробуривать за каждую смену 17,6 
погонных метров при норме 8 мет
ров.

Работая на двух автсподатчиках, 
буду выполнять свои нормы не ме
нее как на 200 процентов.

Вызываю на соревнование буриль
щиков северного забоя тт. Теланки- 
на и Валеева.

Для нормальной работы в школе 
необходима чистота и уют. В этом 
вопросе имеет решающую роль тех
нический работник школы. От него 
требуется чистота. Для хорошей 
работы техничкам нужны соответ
ствующие условия. Но в наших 
школах этих условий нет.

Меня возмутил факт с выдачей 
зарплаты. Эта небольшая сумма зар
платы выдается всегда с задержкой 
до 2-3 месяцев. Кроме того, работ

В СОВНАРКОМЕ СОЮЗА ССР

О значке „Участник хасанских боев“
Совнарком Союза ССР утвердил 

положение о значке «Участник ха
санских боев», учреждаемом ва 
основании указа Президиума Верхов
ного Совета СССР от 5 июня 1939 
года „Об увековечении памяти героев 
Хасана“.

Согласно положения значком 
„Участник хасанских боев“ награ
ждаются :

а) лица рядового, командного и 
начальствующего состава Рабоче- 
Крестьянской Красной армии, Воен
но-Морского Флота, войск погранич
ной охраны, которые принимали не
посредственное участие в хасанских 
боях;

б) военнослужащие штабов и ты
ловых учреждений, а также члены 
семей командного и начальствующе
го состава, колхозники, работники 
торгового флота и др., находившие
ся в районе боевых действий и при
нимавшие непосредственное участие 
в обеспечении боевых операций 
Первой Отдельной Красщознаменнсй

Может-ли так продолжаться?
ники совета, как т. Дериглазова, 
заставляют ходить за зарплатой по 
4-5 раз.

Техничка школы № 6 Дружинина 
приходила несколько раз га зарпла
той. Сначала сказали нет денег, 
на другой день деньги были, но 
Дериглазова не подписала у предсе
дателя ведомость. На третий день 
утром Дериглазовой почему-то не 
захотелось выдать деньги—велела 
прийти часа в два. Работник терпе

армии или в обслуживании раненых 
в период с 29 июля по И августа 
1938 года.

Награждение значком „Участник 
хасанских боев“ производится воен
ным советом Первой отдельной 
Краснознаменной армии независимо 
от награждения орденами и медаля- 
миСССР за бои в районе озера Ха
сан.

Вручение значка „Участник ха 
санских боев“ награжденным, нахо
дящимся в кадрах РККА и членам 
их семей производят командиры и 
военные комиссары войсковых ча
стей и соединений, а демобилизован
ным военнослужащим и гражданским 
лицам—городские и районные воен
ные комиссары.

Награжденные значком никакими 
льготами и денежным пособием за 
счет государства не пользуются.

Значок „Участник хасанских 
боев“ носятся на левой стороне 
груди.

‘Ношение значка обязательно на 

ливо снова ждет, но вот 2 часа, 
снова подходит к Дериглазовой, тогда 
она берет ведомость, сходила к 
председателю, но по дороге остано
вилась поболтать с другим работни
ком совета, пока не наговорилась 
не стала выдавать, а человек ждет 
и у него пропало несколько дней.

Такие безобразия происходят 
каждый раз, когда работники школ 
приходят получить свои, честно 
заработанные, деньги, Старкова.

парадах, революционных празднест
вах и торжественных заседаниях.

Значок „Участник хасанских 
боев“ имеет овальную скульптурную 
форму. В центре значка помещает
ся фигура бойца с винтовкой у зна
мени, стоящего на вершине сопки 
Заозерной и правой рукой бросаю
щего гранату. На красном эмалевом 
знамени, вверху значка, помещена 
пятиконечная звезда. Значок закан
чивается рельефной надписью 
„Хасан“, красной эмалевой лентой с 
золотым контуром с датою на ней 
„6-8-1938“. Стороны значка обрам
лены орнаментом: левая—из дубовых 
листьев, а правая—из лавровых.

Значок золоченый и изготовляется 
из цветного металла. Размер значка 
38 мм в высоту и 27 мм. в попе
речнике, на обратной стороне знач
ка имеется штифт с гайкой, при 
помощи которых значок прикрепляет
ся к одежде.

ТАСС.



2 „ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ“ 14 августа 1939 г. № 89 (1079)

В помощь изучающим марксизм-ленинизм
ДИКТАТУРА РАБОЧЕГО КЛАССА 

(Вторая беседа о государстве. Продолжение,
нач. см. в № 88 от 12 августа 1939 г.)

Вопрос о социалистическом госу
дарстве, находящемся в капитали
стическом окружено, не стоял 
перед Марксом и Энгельсом.

В ту пору, когда жили и действо
вали Маркс и Энгельс, капитализм 
шел по восходящей линии, поэ
тому они считали, что социализм 
может победить лишь одновременно 
во всех странах. Маркс и Энгельс 
не допускали возможности победы 
социализма в одной стране. Этот 
вывод для того времени был пра
вилен.

В.Й. Ленин двинул дальше марк
сизм и доказал, что в новых ус
ловиях развития капитализма, 
т.е. в условиях империализма, одно
временная победа социализма ьо 
всех странах невозможна. Победа 
социализма, как учит Ленин, перво
начально возможна лишь в несколь
ких или даже в одной, отдельно 
взятой стране.

Ленинское учение о победе социа
лизма в одной стране, о пролетар
ской революции, о диктатуре проле
тариата, как прожектор, осветило 
путь борьбы революционного {абоче- 
го класса пашей родины, поднявше
гося в октябре 1917 года на вели
кий штурм капитализма. Господство 
помещиков и капиталистов в России 
было свергнуто, власть перешла в 
руки рабочего класса, установлена 
была диктатура пролетариата, на 
место буржуазного государства рево
люция поставила новое, советское 
государство, советскую власть.

Маркс и Энгельс дали лишь об 
щую идею диктатуры пролетариа
та, но не сказали, в каких формах 
она будет осуществляться.

Все марксисты до Денина считали, 
что диктатура пролетариата будет 
существовать в форме парламентской 
Д££ПУбЛВКИ.

Денин, двигая вперед марксист
скую теорию на основе нового опы
та революционного рабочего класса, 
обогатил и конкретизировал идею 
диктатуры пролетариата.

Исходя из опыта двух русских 
революций (революции 1905 г. и 
февральской революции 1917 г.), 
Денин «пришел к выводу, что наи- 
лучщей политической формой дикта
туры пролетариата является не 
парламентарная демократическая 
республика, а республика Советов. 
На этом основании Денин в апреле 
1917 года, в период перехода от 
буржуазной революции к социали
стической,'выдвинул лозунг органи
зации республики Советов, как луч
шей политической формы диктатуры 
пролетариата» («История ВКП(б)>, 
стр. 340).

Товарищ Сталин в беседе с первой 
американской рабочей делегацией 
указал, что именно Денин открыл 
советскую власть как госу
дарственную форму диктатуры 
пролетариата. Через советы в 
центре и на местах рабочий класс 
осуществяег свою диктатуру в инте
ресах всех трудящихся и обеспечи
вает действительное участие всех 
трудящихся в управлении страной. 
Республика советов, говорит това
рищ Сталин, является той искомой 
и найденной, наконец, политической 
формой, в рамках которой должна 
быть совершена полная победа со
циализма.

Советская власть является новой 
формой, новым типом государ
ства, принципиально отличным от 
старого, буржуазно демократического 
и парламентского типа государства 
эксплуататоров.

Ленин определил, что диктатура 
пролетариата есть особая форма 
классового союза пролетариа

та с эксплуатируемыми непро
летарскими массами (крестьяне 
и др). В этом союзе руководящая 
роль принадлежит рабочему классу. 
Диктатура пролетериата является
высшим типом демократии 
при классовом обществе, ибо 
пролетарская демократия выражает 
интересы большинства общества- 
интересы трудящихся,—тогда как 
капиталистическая демократия вы
ражает интересы эксплуататорского 
меньшинства.

В практическом осуществлении 
своих организационных, хозяйствен
ных и политических задач органы 
диктатуры рабочего класса—советы 
—опираются на массовые организа
ции трудящихся (профсоюзы, коопе
рацию, комсомол и др.). Основной 
руководящей силой в системе дик
татуры рабочего класса является 
коммунистическая партия—авангард 
рабочего класса.

Товарищ Сталин, развивая мар
ксистско-ленинское учение о госу
дарстве и поднимая роль социали
стического государства, как главно
го орудия в борьбе за великие исто
рические цели рабочего класса—за 
торжество коммунизма во всем мире, 
—говорит, что диктатура пролета
риата имеет три основные стороны;

<1) Использование власти проле
тариата для подавления эксплоата- 
торов, для обороны страны, для 
упрочения связей с пролетариями 
других стран, для развития и побе
ды революции во всех странах.

2) Использование власти пролета
риата для окончательного отрыва 
трудящихся и эксплоатируемых 
масс от буржуазии, для упрочения 
союза пролетариата с этими масса
ми, для вовлечения этих масс в де
ло социалистического строительства, 
для государственного руководства 
этими массами со стороны пролета
риата.

3) Использование власти пролета
риата для организации социализма, 
для уничтожения классов, для пе
рехода в общество без классов, в 
общество без государства»'(«Вопросы 
ленинизма», стр. 112 —113^.

Революционная диктатура рабоче
го класса, как государство переход
ного периода от капитализма к ком
мунизму, как величайшая сила 
пролетарской революции, поднима
ющая мировой пролетариат на 
штурм капитализма, сохранится и 
будет действовать до полной победы 
коммунизма во всем мире или в 
большинстве стран, до полной лик
видации капиталистического окру
жения, до тех пор, когда вопрос 
„кто кого?“ на мировой арене бу
дет окончательно решен в пользу 
социализма. И. Кирюшкин.

в Совете Народных 
Комиссаров СССР

Совет Народных Комиссаров СССР 
назначил членами военной делегации 
для переговоров с авглийской и 
французской военными миссиями:

1. Народного Комиссара Обороны 
СССР маршала Советского Союза 
К.Е. Ворошилова (глава делегации);

2. Начальника Генерального 
Штаба командарма 1-го ранга Б.М. 
Шапошникова;

3. Народного Комиссара Военно 
Морского Флота СССР флагмана 
флота 2-го ранга Н.Г. Кузнецова;

4. Начальника Военно-Воздушных 
сил командарма 2-го ранга А.Д. Лок
тионова;

5. Заместителя Начальника Ге
нерального Штаба комкора И.В. 
Смородипова.

Райлит Л 232 Полев скаятйпография

Мы можем и обязаны в ближайшее время сделать все для того, чтобы 
Осоавиахим системой своих организаций охватил все фабрики и заводы, 
предприятия, учреждения, учебные заведения и- колхозы.
(Из речи тов. К. Е. Ворошилова на XVIII с'езде ВКП(б'.

Активисты оборонной работы—студенты Кожобувного техникума (Мо
сква)—проводят учебные стрельбы из пулемета.
На снимке (слева направо): Студенты 1-го курса техникума—Г. И. Тел
ков, А. В. Филиппова и военный руководитель техникума А. В. Наторин. 
. Фото В. Иванова. Бюро-клише ТАСС.

О ПОДГОТОВКЕ К ДНЮ АВИАЦИИ
(Из плана райкомисспи)

Районная комиссия по подготовке состоится в ночь с 17 на 18 авгу-
и проведению дня авиации—18 ав
густа наметила следующие мероприя
тия: 14 августа, в 7 часов вечера, 
в помещении парткабинета проводит
ся инструктивное совещание бесед- 
чиков и докладчиков.

15 августа, в 7 часов, в саду 
отдыха проводится лекция на тему 
,,25 лет со дня империалисти
ческой войны 1914-1918 годов 
и современное международное 
положение. Лекцию читает лек
тор Областного комитета партии 
тов. Солдатов.

17 августа, в 8 часов вечера, в 
саду отдыха собираются участники 
военно-тактической игры, которая

Слюда в Полевском районе
Разведочная партия Уральского 

геологического управления произво 
дит поисковые работы по выявле
нию слюдяных месторождений в По
левском районе.

В беседе с сотрудником нашей 
редакции начальник разведочной 
партии т. Лемеш А. К. рассказал 
следующее:

«В геологическое управление по
ступили сведения о наличии пегма
титов, содержащих слюду. Для про
верки этих заявок и направлена в 
Полевской район наша партия. Пои
сковые работы производятся на уча
стке Кособродского сельсовета и в 
окрестностях ст. Мраморская. Кроме

нами проверены заявки о на-того,

Берсенев делает услуги единоличникам 
за счет государства

В сельхозкомбинате Криолитового 
завода полевод Берсенев отдает по
косы полдневским единоличникам.

Говорухину Н. II., который имеет 
лошадь, три головы рогатого скота 
и несколько овец, Берсенев дал 
право косить траву на участке сель- 
хозкомбината в неограниченном ко
личестве.

Сын Говорухина работает в сель
хозкомбинате и находится в распо
ряжении Берсенева, так Берсенев и 
сыну дал на два дня—25-26 авгу
ста освобождение от работы в ком
бинате, чтобы он помог 
товить побольше сена.

Говорухин отец и сын 
нынешнего года нигде не 
а нынче сын Говорухина 

отцу заго-

до июня 
работали, 

устроился
в комбинат с целью заготовить сена 
для своего скота и для продажи.

Берсенев же и в прошлом году 
лучшие участки сена отдавал еди
ноличникам с рудника Черемшанка 
Уфалейского района.

издательства „ За большевистские темпы" зак. Л 806 тираж 2000 экЗ.

ста. Участвуют члены массовых 
оборонных оргавизаций, приглашают
ся все желающие (игра проводится 
по особому плану).

18 августа, с 5 часов дня, на 
стадионе проводится массовое народ
ное гуляние. В программу входит: 
митинг, спортивные соревнования, 
пуск авиомоделей, массовые игры, 
танцы и т.д. (Северский вавод эту 
часть проводит по особому плану).

Лучшим исполнителям 
даваться премии.

Гуляние заканчивается 
цией кино-картины на 
воздухе.

будут вы-

демонстра-
открытом

личии слюды, поступившие от граж
дан села Полдневая.

Каковы же итоги нашей работы?
В результате тщательных разве

док мы установили наличие слюды 
на участке Косой Брод в шести ки
лометрах к востоку от деревни и в 
пяти-шести километрах на юго-во
сток от ст. Мраморская. Оба месторо
ждения имеют промышленное значе
ние.

Сейчас на участке Косого Брода 
производятся горные работы с целью 
оконтуривания плегматитов и опро
бования слюды. Легкие горные ра
боты будут также проведены и на 
мраморгком месторождении».

А. Полежаев.

Услуги единоличнихам за 
государства пора прекратить, а 

счет
Бер-

сенева нужно судить за разбазари
вание государственных земель.

Грамастиков И. М.
Ответственный редактор А. ЕЖОВ.

ПОЛЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОССТРАХА
приступила к проведению окладного страхования на 1940 год.
По закону об обязательном окладном страховании хозяйств, в 

состав которых входят Герои Советского союза, лица, награжденные 
орденом Союза ССР или почетным революционным оружием, а так
же инвалиды войны и труда, имеют право на 50 проц, скидку с на
численных платежей.

Для получения скидки необходимо пред'явить документы, под
тверждающие право на скидку. Такими документами могут быть ор
денские и пенсионные книжки или справки об инвалидности, выдан
ные государственными органами.

Граждане, проживающие в поселке Полевском, пред'являют до
кументы на получение скидки в инспекцию госстраха при райфо, а 
проживающие на территории с-советов—налоговым агентам в с-со- 
ветах.

Райинспекция госстраха.

УТРПАИк!' паспорт за] Паспорт на лошадь, принадлежа-
• 16|}ЛПи1|\987190, выд. 'Полднев- „ „ .

ским сельсоветом на имя Кузнецо- 1ЦУЮ гражданину Буркову Г .А.
ва П. С. I Считать недействительными.

Хроника
Утром, 10 августа, в Ленинград 

прибыли английская и французская 
военные миссии, возглавляемые ад
миралом Дреке и генералом Думанк.

Военные миссии были встречены 
начальником штаба Ленинградского 
военного округа комбригом тов. Чи- 
бясогым, заместителем начальника 
штаба Краснознаменного Балтийско
го флота капитаном второго ранга 
тов. Р мишвили, комендантом горо
да Ленинграда майором тов. Дени
совым, французским воепаым атта
ше генералом Паласе и английским 
военным Атташе полковником Фай- 
ербрейс.

ТАСС.

Когда же 
закончат ремонт?

Кургановский сельский совет за
думал привести в порядок все при
надлежащие ему здания, но с пер
вых же дней строителей постигла 
неудача, ремонт затеяли, а материа
лов не припасли, не хватает то од
ного, то другого. Привезут кирпича, 
нет глины, так и 

Ни одно здание 
отремонтировано.

Ремонт печей 
пункте произвели 

тянется все лето.
как следует не

в фельдшерском 
так, что комис-

сия забраковала всю работу и печи 
топить категорически запретила. 
Это получилось потому, что за рабо
той печника никто не следил, он и 
работал на-авось, думая, что как-ни
будь сойдет и так.

Не думают у нас в Кургановой 
о ремонте избы-читальни, а приве
сти ее в порядок необходимо. Крыль
цо худое, крыша проваливается, 
того и гляди кого-нибудь задавит, 
кроме того, когда-то была убрана 
печь, а отверстие, куда была выве
дена труба, не заделали, и сейчас 
во время дождей на самой средине 
зала собирается громадная лужа— 
хоть на лодках плавай.

Спрашивается: Когда же сель
ский совет приведет в порядок зда
ние избы-чатальни, кстати, есть 
сведения, что на ремонт ее отпу
щены деньги.

Глаз.

В

Собрания 
не проводятся “ 
комсомольской организации

Косого Брода (секретарь комитета 
тов. Расторгуева) никакой рабаты с 
комсомольцами не проводится. За 
последние три месяца не проводятся 
и комсомольские собрания. Райком 
комсомола не помогает нам в нала
живании комсомольской работы.

' X. Мальцев.


