
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Поленского РК ВКП(б) и райисполкома 

№ 92 (1082) 20 августа 1939 г., воскресенье

О ПООЩРЕНИИ ПЕРЕДОВИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
НА УБОРКЕ УРОЖАЯ И ВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ
Постановление президиума Свердловского облисполкома 

и бюро Свердловского обкома ВКП(б)

О поощрении передовиков сельского хозяйства в уборке урожая, 
хлебопоставках и успешном окончании всех сельскохозяйственных работ

Приказ начальника Свердловского облзо

В целях поощрения передовиков 
социалистического соревнования на 
уборке урожая, выполнении обяза
тельств перед государством и завер 
шении всех сельскохозяйственных 
работ президиум облисполкома 
и бюро обкома ВКП(б) поста
новляют:

1. Установить для передового райо
на области, успешно закончившего 
уборку урожая, досрочно выполнив
шего обязательства перед государст
вом и полностью завершившего все 
сельскохозяйственные работы,—п е- 
реходящее красное знамя об
кома ВКП(б) и президиума обл
исполкома

2. Разрешить начальнику облзо, 
управляющим совхозтрестамя и упог- 
наркомзагу выделить для премиро
вания передовиков сельского хозяй
ства на уборке, хлебопоставках в 
других сельскохозяйственных работах 
73.000 рублей.

Рейд бригад печати по проверке готовности 
школ к учебному году

Северский поссовет 
не заботится о ремонте школ
Бригада печати проверила готов

ность школ к учебному году в Се
верском заводе. Картина конечно не 
радует. Из всех школ только непол
ная средняя и средняя в основном 
готовы к приему учащихся. Здесь, 
видимо, директор школы тов. Голов
ко и завхоз тов. Криницын больше 
чувствуют ответив нности за под
готовку шюл к учебзому году и 
заботятся об их своевременном ре
монте. В остальных школах дело 
обстоит плохо. К ремонту вазаль
ных школ № 1-2-3 пр ступил; 
поздно, работа разворачивается мед 
ленво Поселковый совет летом не 
приготовил нн материала, ни девег 
и поэтому работа сейчас идет чере
пашьими темпами.

Председатель совета тов. Оглуз- 
дин ушел в отпуск, поручив подго
товку школ к учебному году своему 
заместителю юв. Шахмину, который 
в течение месяца этим вопросом не 
занимался, а зав. коммунальным от
делом тов. Ушаков тоже ничего не 
может сделать, так как без материа
лов и своевременного финансирова
ния ремонт школьных помещений не 
проведешь.

Нет интерната для приезжих уче
ников. Для него еще даже не най
дено помещение, этот вопрос посел
ковый совет все еще разрешает,— 
планирует. Не занимается этим 
вопросом и дирекция средней школы.

Плохо дело обстоит и с классной 
мебелью. В неполной средней школе 
вехватает 45 парт, в средней шко 
ле 35 парт, нет столов для учите
лей. В неполной средней школе о 
приобретении же мебели не заботятся, 
хотя деньги на это имеются. По 
смете поссовета на приобретение 
учебной мебели отпущено на 1939 
год 13.600 руб, а израсходовано 
только 600 руб., неполностью ис
пользованы средства и на приобре
тение наглядных пособий. Из 10.300 
рублей израсходовано 2354 рубля. 
Характерно то, что из 2.800 руб
лей, отпущенных на наглядные 
пособия для начальных школ, из
расходовано 49 рублей 80 к. В 
среднюю школу поступила посылка 
(наглядные пособия), до сих пор по
селковый совет не отпускает денег, 
чтобы ее выкупить.

Не разрешен вопрос и с доставкой

3. Выделить для премирования 
передовых районов, МТС, с .вхозов и 
колхозов области три легковых ма
шины „М 1“, одну грузовую авто
машину И ОДЙН мотоцикл.

Президиум облисполкома и бюро 
обкома ВКП(б) призывают всех ра
ботников сельского хозяйства обла
сти широко развернуть социалисти
ческое соревнование, стахановское 
движение и добиться полного выпол
нения решений майского Пленума. 
ЦК ВКП(б) о проведении уборки уро
жая и заготовок сельскохозяйствен
ных продуктов, достойно встретить 
С‘езд колхозников и умножить число 
участников Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки в 1940 году.

Председатель облисполкома 
И МИТРАКОВ.

Секретарь обкома ВКП(б) 
В АНДРИАНОВ.

дров в школы, а часть школ дров 
совершенно не имеют.

Об организации буфетов ни один 
директор, ни зав. школой, ни . пос
совет не думает

Во всех шкалах будут пионерские 
комнаты, во с оборудованием их де
ло обстоит тоже плохо. Наша брига
да ставила этот вопрос перед пред
седателем завкома тэв. Гаврюшиным, 
он в ответ заявил, что ни одной 
копейки нынче ве даст, таг как 
зав. школами к профсоюзным деньгам 
относятся безответствевно —суммы 
получ.ют. а не отчитываются. Зав 
шкопой Л» 3 Борбозов еще в мае 
получил 300 руб. и до с х пор не 
отчитался, бывшая зав школой № 1 
тов. Архавгельская не отчиталась 
в 1000 рублей.

При записи учеников выявляется, 
что много учащихся совсем не име
ют учебников. Этот вопрос требует 
особого внимания со стороны райо
не и когиза.

Нельзя обойти молчанием и Север
скую территориальную парторгани
зацию (секретарь тов. Шахмин), она 
совершенно самоустранилась от ру 
ководства подготовки школ к новому 
учебному году.

После проверки школ бригада бе
седовала с председателем поссовета 
тов. Оглуздиным, наметили ряд мер 
по выправлению положения и тов. 
Оглуздин дал слово, что к 25 авгу
ста положение с ремонтом школ бу
дет исправлено.

Несколько слов о подготовке к 
учебному году Красногорской нач. 
школы, там до настоящею времени 
ремонт не начинают. Сысертское 
приисковое управление «Уралзолото» 
в прошлые годы считало своим долгом 
ремонтировать школьное помещение, 
но нынче почему-то об этом забыло.

Тов. Неуймин —секретарь партор
ганизации Северского завода, тов. 
Гаврюшин—председатель завкома и 
тов. Борисов—редактор многотираж
ной газеты—должны осуществлять 
ежедневный контроль за ходом под 
готовки школ к новому учебному ГО
ДУ-

Секретарю территориальной Се
верской парторганизации т. Шахмину 
надо повернуться лицом к школам, 
знать нужды школ и помогать им.

Бригада печати: А. Роскостова, 
А. Шитиков.

В целях поощрения передовиков 
соцьалистического соревновачия за 
образцовое проведение уборки урожая, 
досрочную сдачу государственных 
поставок, натуроплаты зерна, кар
тофеля, законтрактованных овощей, 
за отличное проведение озимого се 
ва, лущение стерни й вспашки зяби:

1 . Устанавливаю ва предмет пре
мирования следующие показатели по 
итогам социалистического соревно 
вания:

ДЛЯ РАЙОНОВ
Уборку зерновых и зернобобовых 

культур провести в 14—15 рабочих 
дней с высоким качеством, без по
терь; обмолот З’рчовых и зернобо
бовых закончить к1Х 1939 г., закон
чить уборку картофеля и овощей к 
25-IX 1939 года, уборку семевни- 
ков клевера в 3—5 дней и обмолот 
клевера не позднее 15 дней с на
чала его уборки.

Провести в установленные сроки 
озимый сев с высоким качеством 
предпосевной обработки и посева, с 
внесением удобрений, полностью вы
полнить паан лущения стерни не 
позднее 10 дней после косовицы и 
закончить выполнение плана вспаш
ки зяби к 20 IX; досрочно выпол
нить государственные обязательства, 
натуроплату и возврат ссуд зерна, 
картофеля и овощей по контракта
ции. Полностью засыпать семена зер
новых, картофеля, овощей и трав не 
позднее 1-Х 1939 года.

ДЛЯ МТС
Перевыполнение государственного 

плана тракторных работ не менее, 
чем па 10 проц.; полное выполне
ние принятых обязательств по дого
ворам с колхозами; экономия горю
чею не менее 7 проц.к установлен 
ному плану; выполнение плановой 
урожайности; выполнение плана ком
байновой уборки в 14 — 15 рабочих 
дней, перевыполнение плана меха- 
низиров иной уборки картофеля, вы
полнение плана сева озимых, луще 
ния стерни и вспашки зяби в сро
ки, установленные для районов, до 
срочное выполнение плана по сдаче 
натуроплаты зерновых и картофеля.

ДЛЯ СОВХОЗОВ И колхозов
Образцово закончить без потерь 

уборку колосовых в 12 — 14 рабочих 
дней и получить высокий урожай; 
провести уборку картоф ля и ово
щей к 20 IX; полностью и досроч 
но выполнить все обязательства по 
сдаче продукции государству; убрать 
семенники клевера в 3—5 дней и 
обмолотить их не позднее 15 дней с 
начала уборки клевера; провести по 
сев озимых, лущеп е стерпи и всоа- 
шку зяба с перевыполнением плана; 
внесение удобрений в сроки, уста
новленные для районов; полностью 
засыпать семена зерновых, карто
феля, овощей, трав к 25-IX 1939 
года, полностью обеспечить поголовье 
скота грубыми, сочными и концен
трированными кормами.
ДЛЯ ТРАКТОРНЫХ БРИГАД МТС

Перевыполнение плана тракторных 
работ с высоким качеством в уста
новленные сроки не менее, чем на 
25 проц., экономия горючего не 
менее 10 проц., полное соблюдение 
правил технического ухода и сдача 
тракторов по окончанию полевых 
работ в хорошем состоянаи.

ДЛЯ КОМБАЙНЕРОВ

Дать среднесуточную выработку с 
хорошим качеством уборки без по
терь за сезон: 
на комбайне „Коммунар“—20 га, 

„ «Сталинец»—25 га,
на сцепе 2-х «Сталинцев» —45 га.

Сэкономить горючего против уста
новленных норм не менее 15 проц.

ДЛЯ ТРАКТОРИСТОВ
Перевыполнение сезонной нормы 

выработки не менее 20 проц., эко 
номия горючего не менее 15 проц., 
соблюдение правил технического 
ухода и сдача трактора в хорошем 
состоянии.

ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ КАРТОФЕЛЕ
УБОРОЧНЫХ МАШИН

Выработать за сезон не менее 60 
га и дать хорошее качество работы.

ДЛЯ МАШИНИСТОВ СЛОЖНЫХ 
МОЛОТИЛОК

Намолотить за сезон не менее 
1000 тонн на молотилках МК 1100, 
800 тонн на М0-900 и 700 тонн 
на БДО-34.
ДЛЯ ШОФЕРОВ МТС, СОВХОЗОВ, 

АВТОКОЛОНН, колхозов
Дать суточную выработку за пе

риод сдачи зерна и картофеля и 
овощей государству на 1,5-тонную 
автомашину не менее 200 тонно- 
километров, на 3-тонную не менее 
400 тонно-километров.

2 . Установить следующие премии 
для районов, МТС, совхозов, колхо
зов, бригадиров тракторных отрядоз, 
комбайнеров, трзкторисюв, машини
стов молотилок и картофеле-убороч
ных машин, шоферов МТС, совхозов, 
автоколонн и колхпзов, выполнив
ших и перевыполнивших показатели 
областного соревнования по уборке.

ДЛЯ РАЙОНОВ-2 ПРЕМИИ
Первая премия: 1 легковая ма

шина «М-1», две путевки на ку
рорт, 3.000 рублей для премирова
ния передовиков и по 500 рублей 
зав. райзо и старшему агроному.

Вторая премия: 1 легковая ма
шина „М-l“ для райзо и одна пу
тевка на курорт, 2.000 рублей для 
премирования передовиков и по 
500 рублей зав. райзо и старшему 
агроному.

ДЛЯ МТС—2 ПРЕМИИ
Первая премия: 1 легковая маши

на „M-1“, 2.000 рублей в распоря
жение директора для премирования 
передовиков, директору МТС, его 
заместителю по политчасти, старше
му агроному и старшему механику 
по 500 рублей.

Вторая премия: 2.000 рублей в 
распоряжение директора МТС для 
премирования передовиков, директо
ру МТС, его заместителю по полит
части, старшему агроному и стар
шему механику по 500 рублей.

ДЛЯ АВТООТРЯДОВ 
И АВТОКОЛОНН

Первая премия: мотоцикл, 3.000 
рублей в распоряжение начальников 
автоотрядов для премирования ста
хановцев шоферов, работников авто
колонн и автоотрядов.

Вторая премия: радиоустановка, 
2.000 рублей для премирования 
лучших стахановцев шоферов и ра
ботников автоколонн и автоотрядов.

ДЛЯ СОВХОЗОВ-1 ПРЕМИЯ
5 000 рублей в распоряжение ди 

ректора совхоза и по 500 рублей

Прием чрезвычайного и полномочного пш Турции 
г-на Али Хайдар Актам тов. Молотовым В. М.

16 августа в Москву прибыл 
чрезвычайный и полномочный посол 
Турции г-н Ази Хайдар Актай.

На Белорусско Балтийском вокза
ле г н Али Хайдар Актай был встре
чен заведующим Протокольным от
делом НКИД т. В. Н. Барковым и 
составом турецкого посольства во

На стадионе
18 августа на стадионе Полев

ского поселка проводилось массовое 
гуляние, посвященное дню авиации. 
Праздник начался митингом, на ко
тором выступил с докладом заведую
щий отделом пропаганды и агита
ции райкома ВКП(б) тов. Кивокурц-в.

После митинга па площадке ста
диона состоялись соревнования по

Нерасторопность
В Полевской колхоз им. Ильича 

для оказания социалистической по
мощи пришли бригады рабочих со 
Штанговой электростанции, по пред 
седатель колхоза тов. Кузнецов не 
может эти бригады загрузить рабо
той. Получается это потому, что к 
уборочным работам в колхозе готови
лись плохо. На вопрос—готовы ли 
машины он отвечал—2 жнейки са
мосброски отремонтированы полно
стью, а когда выехали в поле—они 
оказались неисправными.

Во время ненастных дней хлеб 
убирать нельзя, в таком случае по

директору, начальнику политотдела 
и техническому руководителю совхоза.

ДЛЯ КОЛХОЗОВ 3 ПРЕМИИ
Первая премия: грузовая автома

шина, 500 рублей председателю кол
хоза и 1.500 рублей в распоряже
ние правления колхоза д»я преми
рования передовиков-» олхозников и 
2 путевки на курорт.

Вторая премия: 400 рублей пред
седателю колхоза и 1 200 рублей в 
распоряжение правления колхоза для 
премирования перэдовиков-колхозпи'- 
ков и одна путевка па курорт

Третья премия: 300 рублей пред
седателю колхоза и 1.000 рублей в 
распоряжение правления колхоза для 
премирования передовиков колхозни
ков.
ДЛЯ БРИГАДИРОВ ТРАКТОРНЫХ 

ОТРЯДОВ-5 ПРЕМИЙ
Первая премия —1—700 руб. и 

путевка на курорт.
Вторая премия—2 по 500 руб.
Третья премия—2 по 300 руб.

ДЛЯ КОМБАЙНЕРОВ—15 ПРЕМИЙ
Первая премия—1 — 700 рублей 

и путевка на курорт.
Вторая премия —4 по 500 рублей.
Третья премия —10 по 300 руб

лей.
ДЛЯ ТРАКТОРИСТОВ—23 ПРЕМИИ

Первая премия—1—700 рублей 
и путевка на курорт.

Вторая премия—7 по 400 рублей.
Третья премия—15 по 200 руб 

лей.
ДЛЯ МАШИНИСТОВ 

КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫХ МАШИН
—5 ПРЕМИЙ

Первая премия—1 — 700 рублей.
Вторая премия- 2 по 500 рублей.
Третья премия—2 по 200 рублей

ДЛЯ МАШИНИСТОВ 
СЛОЖНЫХ МОЛОТИЛОК 

— 10 ПРЕМИЙ
Первая пр'емия—1— 500 рублей, 

путевка на курорт.
Вторая премия—3 по 400 рублей.
Третья премия—6 по 200 рублей.

ДЛЯ ШОФЕРОВ— 10 ПРЕМИЙ
Первая премия —1 — 500 рублей, 

путевка на курорт.
Вторая премия—3 по 400 рублей.
Третья премия—6 по 200 рублей.
За лучшее освещение хода убор

ки и организацию обмена опытом 
передовиков сельского хозяйства 
установить две премии для районной 
печати:

Перзая премия—600 рублей.
Вторая премия—100 рублей

Начальник облзо Свердлов
ской области БАГИН.

главе с поверенным в делах г-ном 
Карабуда.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров СССР тов. Молотов В. М. 
принял 17 августа чрезвычайного и 
полномочного посла Турции г-на Али 
Хайдар Актай.

футболу и бросанию гранат в макет 
дома.

Провод злись также и другие, 
различные, аттракционы.

Митинги и народные гуляния, 
посвященные дню авиации, состоя
лись и в других населенных пунк
тах района.

А. П.

лагается рабочую силу использовать 
на другом участке, но и этого в 
нашем колхозе не делается.

Рабочие в дождливые дни сидят 
без дела, а на полевом стане стоит 
недоремонтированное овощехранили
ще, но организовать здесь работу не 
могут из-за отсутствия лопат.

Колхозник.
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В помощь изучающим марксизм-ленинизм

две фазы развития социалистического государства
Третья беседа о государстве

За рубежом

В предыдущих беседах мы дали 
общую характеристику государства 
эксплуататоров и характеристику 
диктатуры рабочего класса, как со
циалистического государства пере
ходного периода от капитализма к 
коммунизму.

В данной беседе речь будет идти 
о том, как развивалось наше соци 
алистическое государство, как и по
чему изменялись его функции и ме
тоды работы.

Ленин и Сталин учат нас, что 
вместе с развитием пролетарсдбй ре
волюции и социалистического стро
ительства, по мере разрешения за
дач, поставленных революцией пе 
ред социалистическим государстгом, 
крепнет и развивается само госу
дарство, меняются его функции и 
методы работы.

Еще в 1926 году, говоря о трех 
основных сторонах диктатуры проле
тариата, товарищ Сталин указывал, 
что «диктатура пролетариата имеет 
свои периоды, свои особые формы, 
разнообразные методы работы» («Во
просы ленинизма», стр. 113).

Марксистсютленинское учение о 
государстве получило свое наивыс
шее развитие в докладе товарища 
Сталина на XVIII с‘езде ВКП(б).

Товарищ Сталин показал, что со 
времени Октябрьской революции со
циалистическое государство нашей 
страны прошло в своем развитии 
две главных фазы (ступени).

Первая фаза занимала период 
от Октябрьской революции до ликви
дации эксплуататорских классов.

В период первой фазы развития 
социалистического государства его 
основная задача состояла в том, 
чтобы подавать сопротивление свер
гнутых классов, организовать обо
рону страны от нападения интер
вентов, восстановить разрушенное 
империалистической и гражданской 
войпоц народное хозяйство и подго 
товить условия для ликвидации ка
питалистических элементов.

своих стран, с той однако принци
пиальной разницей, что наше госу
дарство защищало от внешнего на
падения завоевания трудящегося 
большинства, тогда как предыдущие 
государства защищали в таких еду 
чаях богатство и привилегии эк
сплуататорского меньшинства. Была 
здесь еще третья функция—это хо
зяйственно-организаторская и куль
турно-воспитательная работа орга
нов нашего государства, имевшая 
своей целью развитие ростков ново
го социалистического хозяйства и 
перевоспитание людей в духе соци
ализма. Но эта новая функция не 
получила в этот период серьезного 
«развития»

Советское государство с честью 
выполнило эти свои задачи, стояв
шие перед ним в первой фазе его 
развития.

В годы гражданской войны Ра
боче-Крестьянская Красная Армия 
разгромила вооруженные белогвар
дейские полчища и войска иностран- 
вых интервентов. Карательные ор- 
1аны советской власти ликвидирова
ли многочисленные контрреволюцион
ные заговоры и мятежи, беспощадно 
подавляли сопротивления свергнутых 
классов.

В конце 1929 года, в связи с ро
стом колхозов и совхозов, советское 
государство перешло к политике 
ликвидации, уничтожения кулачест
ва как класса. Советское государст
во разрешило крестьянам конфиско
вать у кулаков скот, машины и дру
гой инвентарь в пользу колхозов. Ку
лачество было экспроприировано. Оно 
было экспроприировано так же, как 
в 1918 году были экспроприирова
ны капиталисты. Разница тут была 
только о том, что средства произ
водства, фабрики и заводы, отобран

ные у капиталистов, п- рении в ру
ки государства, тогда как средства 
производства, отобранные у" кулаче
ства, перешли в руки крестьян, 
об‘единенвых в колхозы

Наша партия, весь с >ветский на
род расценивают ликв“дацию ку. а 
чества как глубочайший револю
ционный переворот, значение кото
рого по своим последствиям равно 
революционному перевороту в отяб- 
ре 1917 года Советский народ сде
лал скачок в новое качественаое 
состояние общества, где не стало 
эксплуататорских классов, ибо было 
лик- идировано кулачество—послед
ний и самый многочисленный эксп
луататорский класс в нашей стразе.

«Своеобразие этой революции,— 
говорится в «Истории ВКП(б)», —со
стояло в том, что она была произве
дена сверху, по инициативе госу
дарственной власти, при прямой под
держке снизу со стороны миллион- 
эых масс крестьян, боровшихся про 
тив кулацкой кабалы, за свободную 
колхозную жизнь» („История ВКП(б) 
стр. 291—292).

В период первой фазы развития 
нашего государства проделана огром 
ная работа по восстановлению народ
ного хозяйства и развертыванию со- 
циалис тической индустриализации. 
Создавались значительные кадры со 
ветской интеллигенции. Сельское 
хозяйство, в результате перехода 
трудящихся масс крестьянства на 
путь сплошной коллективизации, ста
ло прочно на социалистические рель 
сы, развернулось массовое колхозное 
движение.

Так были п дготовлены за этот 
период условия для полной ликви 
дации капиталистических элементов 
в нашей стране.

(Окончание см. в след, номере).

ФАШИСТСКИЙ КОМПАС
Рисунок Б. Анфилова по теме Ю. Левченко Бюро-клише ТАСС

В защиту испанских беженцев
Во время предательской сдачи 

Мадрида генералу Франко семвад- 
цать испа°ских республиканцев ка
шли себе убежище в помещении 
чилийского посольства в Мадриде. 
Генерал Франко настойчиво добывает
ся выдачи беженцев. Однако прави
тельство Чили отказалось удовлетво
рить требование Фравко и обрати
лось ко всем латино-американским

стратам с предложением создать 
единый фронт для поддержки заня
той чилийским правительством по
зиции. В настоящее время восемь 
латано американских стран, в том 
числе Аргентина и Бразилия, заяви
ли о своей поддержке правительства 
Чили.

ТАСС.

Японские потери в Китае
По официальным данным, за пер

вую половину августа на всех фрон
тах в Китае произошло двести де
вяносто д-'вять боев. В этих боях 
японцы потеряли убитыми 9062 че
ловека. В числе захваченных ки
тайцами трофеев имеется более две

сти дошадей, четыреста шестьдесят 
две винтовки, двадцать три пулеме
та, пять орудий. Уничтожено девя
носто восемь японских танков и 
бронемашин, потоплено четырнад
цать военвых судов.

ТАСС.

Подожжено шестнадцать японских фабрик
В Осака (Япония) от взрыва бро [фабрика. За последнее дни в этом 

шенной бомбы' сгорела кожевенная | районе сгорело шестнадцать фабрик.

Восстания е войсках 
японских ставленников

С громадным интересом встретили трудящиеся Франции появление 
книги—Истории Всесоюзной Коммунистической Партии Большевиков— 
на французском языке. Книга „Краткий Курс Истории ВКП(б)“ расхо
дится огромным тиражом.

«Сообразно с этим—говорил това
рищ Сталин, — наше государство 
осуществляло в этот период две ос 
новные функции. Первая функция — 
подавление СЕергнутых классов вау- 
три страны. Этим наше государство 
внешним обр.зом напоив вала преды
дущие государства, функцвя кото
рых состояла в подавлении неиокор 
вых, с той однако принципиальной 
разницей, что наше государство по- 
давлято эхсплуататорское меньшин
ство во имя интересов трудящегося 
большинства, тогда как предыдущие 
государства подавляли эксплуатиру
емое большинство во имя интересов 
эксплуататорского меньшинства. 
Вторая функция— оборона страны от 
нападения извне. Этим оно^также 
напоминало внешним образом преды
дущие государства, которые также 
занимались вооруженной защитой

На снимке: Упаковка книг «Краткого курса Истории ВКП(б)> в одной 
из парижских экспедиций перед отправкой в различные районы Фран
ции.

Организовать бытовые артели типа
В порядке обсуждения

Как передают из Шанхая, за пос
ледние дни в провинции Шаньдун 
произошло несколько крупных вос
станий в войсках созданного япон
цами «местного правительства».

15 августа восстало больше ты
сячи солдат вступивших в бой с 
японскими войсками. Восставшие

убили свыше двести японских сол
дат и офицеров.

16 августа в этой же провивции. 
восстало свыше тысячи пятьсот сол
дат во главе со своим командиром. 
Восставшие войска присоединились 
к китайским партизанским отрядам.

ТАСС.

Перспективы кировградского
торфяника

Кировград. Торфяные болота, 
находящиеся вблизи Кировграда, 
представляют крупную базу местно
го топлива. За лето па торфянике 
проведены большие геологические 
работы, изучено залегание массива 
па Молебском и Копотинском участ
ках. Разведками обнаружено до 3 
миллионов тонн топлива.

Добыча торфа ежегодно растет. 
За последние пять лет добыто более 
119 тысяч тонн. Сейчас кировград 
ские торфяники одержали новую 
победу. Досрочно закончено выпол
нение сезонного задания. Предпри
ятия района получили 48 тысяч 
тонн торфа.

Выполняя указанвя партии и 
‘ правительства об использовании 
местного топлива, дирекция меде
плавильного завода им. С. М. Киро
ва еще в начале года перевела 
пцосиловой цех с угля на торф. 
С‘ем пара в котельной увеличился 
вдвое, за семь месяцев сэкономлено 
более 150 тысяч рублей.

Весной будущего года на киров- 
градском торфянике начнется стро
ительство многоквартирных домов, 
клуба, бани, медицинского пункта и 
других культурно-бытовых учреж
дений.

СвердТАСС.

Советское правительство отпуска
ет огромные средства для обеспече
ния людей, потерявших трудоспо
собность.

Эти средства в большинстве слу
чаев технически распределяются 
между пенсионерами, без учета их 
индивидуальных особенностей —это я 
говорю о Полевском районе.

Ничего не делается здесь и по 
вопросу улучшения материального и 
бытового положения пенсионеров.

Полевской отдел социального обес
печения не задумался над вопросом 
организации в нашем районе арте
лей инвалидов, видимо потому, что 
основную часть пенсионеров в рай
оне составляют местные жители, 
имеющие свое личное хозяйство, ко

торое и является главным источни
ком дохода, а пенсию они получают 
рада пенсии.

А почему же не использовать 
труд тех пенсионеров, которые еще 
пе совсем потеряли свою трудоспо
собность, в интересах пе личных, а 
в интересах общественности, в част
ности, путем организации мелких 
промышленных артелей инвалидов 
типа —промкомбинатов по развитию 
свиноводства, кролиководства с пе- 
рерсботкой сырья кустарным спосо 
бом. Это даст огромную пользу го
сударству и улучшится благосостоя
ние пенсионеров и их семей.

Кроме того, при организации та 
ких артелей могут работать исклю
чительно пенсионеры и инвалиды.

промкомбинате в
Но этого не хотят понять ваши ру
ководители района. Можно привести 
такой пример—имеются в Полев
ском поселке артели; „Обувь“, „Бы
товая“, имени Сталина и др. Во 
всех артелях работают в большин
стве случаев полноценно здоровые 
люди. А ведь эти люди могут прек
расно работать в таких промышлен
ных предприятиях, как на Север
ском и Криолитовом заводах. Тем 
более, что эти заводы имеют боль
шую нужду в рабочей силе, а в 
этих выше указанных артелях мо
гут заменить совсем здоровых рабо
чих, как раз пенсионеры-инвалиды.

Во всем этом должны заиптересо; 
ваться в первую очередь райсобес 
и другие общественные организации 
района. Погребняк.

Арбузы
Зам. отв. ред. Я. ФИЛИПЬЕВ.в Кироградском 

районе
С. АЯТСКОЕ. Год назад по почину 

агронома Невьянской МТС т. Чадо- 
ва овощеводы колхоза им. Ленива по
сеяли семена арбуза—необычной для 
местного климата бахчевой культуры. 
Осенью были сняты первые 12 ар
бузов и все оставлены на семена.

Нынешней весной колхоз высадил 
арбузную рассаду в открытый грунт. 
Арбузы прекрасно вызрели. На-днях 
снято 126 штук. *

В. будущем году за выращивание 
Арбузов принимаются уже 6 "колхо
зов.

(СвердТАСС).

Потерялись норовы:
Первая большая, черная, бело- 

пахая, рога ухватом, породы та- 
гилка. Вторая,—черная, белопа- 
хая, рога ухватом, левый рог 
сломан.

Знающих местонахождение 
просьба сообщить: Полевское 
ул. Калинина, № 30, Ермолаеву
Н С. за вознаграждение 500 руб.

Продается постройка 
дома на слом в поселке стан 
ции Сысерть. Справиться за реч
кой, дом Раскостова, у Ничковой.
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