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Л ВБ О Л Ь ШЕВИОТ ОН И Е

ЗА ТЕМПЫ
Орган Полевского РК ВКП(б) и райисполкома

№ 132 (1122) 22 ноября 1939 г. Цена 5 копеек

Приветствие т. СТАЛИНА
Бойцам и руководителям 1 Конной армии в день ее двадцатилетнего 

юбилея—боевой привет!
Привет Буденному, Ворошилову, Кулику, Тимошенко, Щаденко, Горо

довикову, Апанасенко, Тюленеву, Черевиченко, Еременко и другим, по- 
айкившим основу Конвой ормви и превратившим ее в грозную силу!

Привет бойцам, командирам, политработникам Конной армии, разгро
мившим генералов—Деникина, Мамонтова, Шкуро, Чеснокова, Врангеля 
и опрокинувшим войска Пилсудского во время истораческого рейда в 
районе Житомира!

Привет всей нашей коннице, в том числе—нашим конноармейцам, 
покрывшей себя славой в боях за освобождение Западной Украины и 
Западной Белоруссии от гнета польских панов!

Вечная память и слава товарищам Пархоменко, Дундичу, Морозову, 
Литунову, Бахтурову и многим другим конвоаумейцам, сложившим свои 
головы в битвах за победу нашей великой советской родины!

И. СТАЛИН.

Указ президиума Верховного Совета СССР 
о награждении орденом Ленина Маршала 

Советского Союза тов. Буденного С. М.

Трудящиеся единодушно поддерживают 
кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных

ПОСТА НЭВЛЕ1ШЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ № 13 О РЕГИСТРАЦП II 
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОГО СОВЕТА

ТОВ, КРАСИКОВОЙ ЛИДИИ НИКОЛАЕВНЫ

В связи с 20-летием 1 Копеой 
армии, за исключительные заслуги 
в деле организации 1 Конной армян 
наградить орденом Лепина маршала 
Советского Союза тов. Буденного Се 
мена Михайловича,
А Председатель Президиума

НАГРАЖДЕНИЕ ВОЙСКОВЫХ ЧАСТЕЙ, 
НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА И КРАСНОАРМЕЙЦЕВ РККА 

И ПОГРАНИЧНОЙ ОХРАНЫ
За доблесть и мужество, прояв

ленные личным составом при выпол
нении боевых заданий Правительства, 
Президиум Верховного Совета СССР 
наградил орденами Советского Союза 
двадцать четыре войсковых части 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии, 
семь частей награждены орденом 
Лепина и семнадцать — орденом 
«Красное Знамя».

Среда награжденных частей пред
ставлены все основные рода войск.

Из семи частей героической пехо
ты три являются моторизованными. 
Пять частей принадлежат к славному 
роду бронетанковых войск, три пол
ка и одна бригада—сталинских соко
лов—истребителей и скоростных бом
бардировщиков, три полка и один 
дивизиоа метких артиллеристов, три 
саперных роты и один батальон 
связи.
„ 39 камапдирам, политработникам 
и красноармейцам присвоено звание 
«Героя Советского Союза» с вруче
нием ордена Ленива и медали «Зо
лотая звезда».

Президиум Верховного Севета СССР 
отдельным указом наградил орденами

По-большевистски
готовиться

15 ноября состоялась первая 
районвая конференция призывников 
1920-21 г. г. рождения. На кон
ференции присутствовало свыше 250 
человек. Конференция заслушала 
доклады:

О новом законе—Всеобщей воин
ской обязанности, итоги призыва 
1939 года и задачи подготовки к 
очередному призыву.

Конференция призывников ед«но- 
душно одобрила новый закон о Все
общей во некой обязанности и при
няла социалистический договор на 
лучшую подготовку к очередному 
призыву со Сталинским районом г, 
Свердловска.

В своем решении конференция 
призвала всех призывников района

Верховного Совета СССР.
М. КАЛИНИН

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН
Москва, Кремль.
17 ноября 1939 г.

и медалями Советского Союза за об
разцовое выполнение боевых заданий 
и проявленные при этом доблесть и 
мужество 16. 145 человек начальст
вующего состава и красноармейцев 
Рабоче Крестьянской Красной Армии 
и пограничной охраны, членов семей 
начальствующего состава и работни
ков госпиталей.

Орденом Ленина награждено 159 
человек, орденом «Красное Знамя»— 
3. 240, орденом «Красная Звезда» — 
761, медалью «За отвагу»—9201, 
медалью «За бое ые заслуги»— 
—2784 человека.

В числе награжденных 6.603 крас 
во;рмейца, 3. 894 младших, кома
ндира, 2. 617 средних, старших и 
высших командиров, 823 комиссара 
и политработника, 1051 военинженер 
и воентехник, 235 заместителей 
политруков. Награждены также 328 
врачей и медицинских работников, 
126 адм, нистративно хозяйственных 
работникоз. Поименной список всех 
награжденных публикуется в газете 
«Красная звезда».

(ТАСС)

к призыву
активно включиться в подготовку 
и проведение выборов в местные Со
веты депутатов трудящихся, развер
нуть во гсах населенных пунктах и 
предприятиях большевистскую работу 
по реализация принятых на себя 
обязаюльств в социалистическом 
договора.

Конференция считает, лучшей, 
подготовкой к призыву со стороны 
каждого призывника —сдать нормы 
на 3 — 4 оборонных значка. Конферен
ция надеется, что под руководством 
партийной организации и повседнев
ной помощи всех добровольных 
обществ в очередном призыве наш 
район займет одно из первых мест 
в области.

Алексеенков.

Рассмотрев поступившие в окруж
ную избирательную комиссию доку
менты о выдвижении кандидата в 
депутаты районною Совета депута
тов трудящихся окружная избира
тельная комиссия постено.ила:

На основания статьи 83-й Поло
жения о выборах в местные Сове гы 
зарегистрировать для баллотировки 
в депутаты Полевского районного 
Совета по 13-му избирательному 
округу выставленную общим собра

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ № 10 

ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ 

РАЙОННОГО СОВЕТА
Флегонта Павловича

Не^имина
19 ноября, окружная избиратель

ная комиссия № 10, рассмотрев по 
ступившие документы о выдвижение 
кандидатуры в депутаты районного 
Совета депутатов трудящихся, и ус
тановив шлное соответствие пред
ставленных документов с Положением 
о выборах в местные Советы, заре- 
гистри]овала для баллотировки в 
депутаты jafiomioro Совета по Ма- 
лышевскому избирательному округу 
№ 10 кандидатуру тов. Неуймина 
Флегонта Павловича, рождение 
1908 года, члена ВКП(б) с 1930 
года, сейчас работающего заведую
щим торгового отдела межрайторга, 
выдвинутого кустовым собранием ра
бочих и служащих Полевского посе
лка.

Даурцев.

Нерушимый блок коммунистов и беспартийных
19 ноября закончилась регистра

ция кандидатов в депутаты район
ного Совета депутатов трудящихся. 
Окружные избирательные комиссии 
удовлетворили просьбы обществен
ных организаций, выдвинувших 
кандидатов в райсовет.

Среди зарегистрированных канди
датов в депутаты райсовета—орде
ноносец—погранич в ик кандидат 
ВКП(б) Чипуштанов Анатолий 
Павлович, учительница, награж
денная медалью «За трудовое отли
чие» Титова Агния Гавриловна, 
директор Криолитового завода Фаль- 
ский Федор Григорьевич, знач 
кист—отличник лесной промышлен
ности Поткин А.Ф., секретарг, РК 
ВКП(б) Плотников Геласий Ива
нович, начальник РО НКВД Ро
мадин и многие другие лучшие 
люди нашего района, всего 34 че- 
локека. В этом важнейшем этапе 
избирательной кампании еще раз 
продемонстрировано единство блока 
коммунистов и беспартийных.

Трудящиеся района выделили из 

В Западной Белоруссии

На снимке: Городской театр в г. Белостоке,

нием рабочих, служащих и ИТР 
Штанговой электростанции кандида 
та тов. Лидию Николаевну К; а ико- 
ву, 1904 года рождения, беспартий
ную, работающую управделами Штан
говой электростанции, проживающую 
в поселке Зюзелка Полевского райо
на, дом № 7.

На основ ниа статьи 88 Положе
ния о выборах в местные Советы 
включать кандидатуру тов. Лидии 
Николаевны Красиковой в избира

ПО СТАЛИНСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 9 В РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА КАНДИДА ТУРА
Татьяны Терентьевны Нюнькиной

Рассмотрев поступившие в окруж
ную избирательную комиссию доку
менты о выдвижении кандидатуры 
в депутаты Полевского районного 
Созе-а депутатов трудящихся окруж
ная избирательная комиссия № 9 
пос ановила:

На ос: ования статьи 83 «Поло
жения о выборах» зарегистриро
вать для баллотировки в депутаты 
Полевского районаого Совата депу
татов трудящихся по Сталинскому 
избирательному округу К 9 тыстав- 
левную ьбщ.ми собраниями рабочих, 
служащих камерного глиеоземною, 
уварочного, разливочного и магнив- 
еого цехов Полевского криолитового 
завода, кандидата в депутаты По- 
леьского районного Совета депута
тов трудящихся тов. Нюнькину 
Татьяну Терентьевну, год рож 

[дения 1901, члена ЦКП(б), инжене

своей среды кандидатами в депута
ты лучших людей из среды пар
тийных и непартийных большеви
ков, преданных делу партии Лени
на-Сталина, способных бороться 
за выполнение боевых задач, стоя
щих перед всем советским нардом.

Этот показатель дает уверенность 
в том, чго 24 декабря в день выбо
ров избиратели нашею района все, 
как один, придут к избирательным 
урнам и отдадут свои голоса за 
кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных.

С 21 ноября по району проходят 
предвыборные собрания по выдви
жению кандидатов в сельские и 
поселковые Советы. В проведении 
этой важнейшей работы партийные 
и общественные организации должны 
проявить максимум энергии и забо
ты, чтобы в наши сельские и по
селковые Советы были выдвинуты 
лучшие люди, беспредельно предан
ные делу партии Ленина—Сталина.

Секретарь РК ВКП(б) 
Д. ВАЛОВ.

тельный бюллетень по избиратель
ному округу № 13 имени Максима 
Горького по выбором в районный 
Совет депутатов трудящихся.

Председатель окружной избвра 
тельной комиссии—М. Прокопьев 
Зам. председателя—Ф. Туров 
Секре'арь—К. Костарева.

Члены:В Глинских,
Б. Мезенцев.

ра Полевского криолитового завода, 
проживающую в поселке Криолито
вого завода, дои № 29, комвата 
As 3. На освовании статьи 88 По
ложения о выборах в краевые, об
ластные, окружные, районные и по
селковые Советы депугатов трудя
щихся РСФСР, включи ь кандида
туру тов. Нюнькиной Татьяны 
Терентьевны в избирательный бюл 
лезень по Сталинскому избиратель
ному округу As 9 по выборам в По- 
левской районный Совет депутатов 
трудящихся.

Пред, окружной комиссии 
Сталинского избирательного 
округа А» 9 по выборам в рай
совет депутатов трудящихся—

И. Антропов.
Зам. председателя—Валов.
Секретарь — Емушинцева

ПО КИРОВСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №17

В РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА 

КАНДИДАТУРА
Медведевой 

Нины Васильевны
Рассмотрев поступивш е в окруж

ную избирательную комассию доку
менты о выдвижении каэдидгтурыв 
депутаты районного Совета депута
тов трудящихся окружная избира
тельная комиссия № 17 по выбо
рам в районный Совет постановила:

На основании статьи 83 «Поло
жения о выборах в краевые, обла
стные, окружные, районные, город
ские, сельские и поселковые Сове
ты депутатов трудящихся РСФСР» 
зарегистрировать для баллотировки в 
депутаты районного Совета по Киров
скому избирательному округу № 17 
выставлевную общим кустовым собра
нием трудящихся организаций и пред
приятий Полевского поселка канди
дата в депутаты районною Совета 
депутатов трудящихся тов. Нину 
Васильевну Медведеву, год рож
дения 19.09, беспартийную, зав. 
общим отделом райисполкома, про
живающую в Полевском, по улице 
Кирова дом № 20-а. На основании 
статьи 88 и Положения о выборах в 
краевые, областные, окружные, го- 
родские, райоивые, сельские и по
селковые Советы депутатов трудя
щихся РСФСР, включить кандидатуру 
тов. Нины Васильевны Медве
девой в избирательный бюллетень 
по Кировскому избирательному ок
ругу № 17 по выборам в районный 
Совет депутаюв трудящихся.

Председатель окружной 
избирательной комиссии 
№ 17 по выборам в рай

онный Совет—ПОЛЕПИШИН. 
Зам. председателя—КОГАН. 
Секретарь —УСОЛЬЦЕВА.

Член комиссии—ГОЛОВИН.
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К новым успехам 
партийной пропаганды

ПАРТИЙ НО-П О М С О М О Л Б С К А Я Ж И 3 Н Ь В порядке одсуждения
В партийном кабинете Прожекторного завода (Москва) регулярно , 

проводятся групповые консультации’Ддля рабочих;!! служащих, изучаю- Г» лпгзлмиий
щих индивидуально историю ВКП(б). ! ^О«эД«3 I Ь |Э®ИОж1НЫИ

14 ноабря с. г. исполнился год 
с момента опубликования псстанов 
ленвя Центрального Комстета ВКП(б) 
О постановке партийной щопа’ан- 
ды, в связи с вьпуском „Краткого 
курса истории ВКП(б)“.

В(я наша страна, гее большеви- 
кг-партийпые и непартийные с ог
ромным интересом встретили эго 
историческое постановление ЦК на
шей партии, которое вскрыло серь
езные недосгатки в деле послановхи 
парт, йной пропаганды и указало 
конкретные пути ее перестройки. 
Это решение подняло интерес и во
лю партийных и беспартийных боль
шевиков к самостоятельной работе и 
ознамевовазо новую полосу в орга
низации большевистской пропаган
ды, новый под'ем в идейной жизни 
нашей партии в всего советского 
народа.

Лучшие люди нашего района, 
патриоты нашей социалистической 
родины, партийные и неп ртайные 
большевики, и ша советская интел
лигенция упорно работают над собой, 
в своем творческом порыве они еще 
больше желают умножить наши со- 
цеааистические победы, с огромным 
интересом и упорством взялись аа 
самостоятельное изучение истории 
большевистской партзи, за овзаде 
ние основ марксистско-ленинской 
теораи.

Исторический доклад товарища 
Сталяна и решения 18 с‘езда пар 
тии, явились для этих товарищей 
могучим толчком в деле овладения 
большевизмом.

Несмотря на ряд недостатков, 
имеющих место в постановке пар
тийной пропаганды в нашем райо
не, мы имеем сейчас значительное 
улучшение в этом деле. Мы имеем 
огромный интерес и бозьшую тягу 
наших кадров к овладению марк- 
сисгско-леайнской теорией. „Крат
кий курс истории ВКП(б)* являет
ся настольной кни ой и постоян
ным спутником ДЛЯ WHO их лучших 
работников нашего райоза партий
ных и беспартийных большевиков 
и нашей советской интеллигенции.

Резко увиличился спрос на марк- 
сисгско ленинскую литературу в биб; 
лиотеках нашего района, возрос инте
рес к лекциям, несмотря на то, 
что за десять месяцев этого года 
прочитано 38 лекций с охватом 
2478 человек, всюду тр1буют про
ведения лекций.

Большую популярность завоевали 
среди самостоятельно работающих 
над собой-товарищеские дискуссии, 
которых только за последнее время, 
проведено 12 с охватом 167 чело
век.

Нужно сказать, что метод само
стоятельного изучения марксизма-ле
нинизма среди партийных и непар
тийных большеваков стал основным 
и наиболее целее образным методом 
в овладении большевизмом способст
вующим им быстро политически 
расти и улучшать их практическую 
работу.

Вот примеры большевистской на
стойчивой и кропотливой самостоя
тельной работы наших лучших то
варищей: Валоз Д. А.—третий сек
ретарь РК ВКП(б), будучи загружен 
большой практической работой, нахо
дит время упорно работать над со
бой, тов. Валов быстро политиче
ски растет являясь одним из 
лучших лекторов в райове, Елькен 
Г. Я.—член партии, начальникме 
ханическо: о цеха р?.йпромюмбин«та, 
также много и упорно работает вад 
овладением основ марксизма-лени
низма. Тов. Елькин значительно вы
рос за последнее время, самостоя
тельная учсба ему помогает хорошо 
справляться с производственной ра
ботой и нести большую обществен
но-партийную работу. Являясь от
ветственным за агитационно массо
вую работу на Кикуровском избира
тельном участке тов, Елькин умело 
руководит агитаторами, сделав этот 
участок передовым по агитационно- 
массовой работе.

Ялунин П.II.—кандидат партии, 
слесарь—электрик Северского заво
да, закончил изучение «Краткого 
курса истории ВКП(б),> на производ
стве является инициатором стаха
новского движения по совмещению 
профессий в цехе, хорошо справляет
ся с двумя профессиями, ведет 
большую работу, как агитатор

Кандидат ВКИ(б) директор Полд- 
невской неполной средней школы Гор
бунов А. С. также изучил «Краткий 
курс истории ВКП(б)>, организовал 
изучение среди педколлектива своей 
школы. Хорошо работая над собой, 
тов. Горбунов неплохо организовал 
работу в шкоге.

Наряду с этим мы имеем такие 
факты, когда отдельные работники 
ссылаясь на перегруженность, упор
но не хотят браться за самостоя
тельную работу, политически не ра
стут, а отсюда имеют массу выви
хов в своей практической работе, 
как, например, Турыгин—Криолит, 
Глазырин, Бусыгин—Мрамор и 
другие.

Наша задача—и дальше на осно
ве исторического постановления ЦК 
от 14 ноября 1938 года прививать 
вкус и волю к самостоятельному 
изучению нашими кадрами «Крат
кого курса истории ВКП(б)> и основ 
марксистско-ленинской теории, ока
зывая им повседневную помощь в 
этом деле.

Мы должны знать, что успех 
паргийной пропаганды в дальней
шем будет зависеть от того, как 
партийные организации будут руко
водить самостоятельным изучением 
вашими кадрами истории большевиз
ма, решительно ликвидируя самотек 
в этом деле.

„Краткий курс истории ВКП(б)н 
и постановление ЦК дают вам пу
ти успешной ликвадации теоретиче
ской отсталости ваших кадров, пу
ти овладения большевистской наукой, 
что ускорит наш путь к конечной 
победе коммунизма. А. Кивокурцев.

На снимке: Слева направо—председатель цехового комитета И.И. Боль
шее, токарь А.И. Козлов, телефонистка М. С. Жарова, консультант ин
женер завода Г. В. Кудряшев и слесарь И. П. Маловецкий во время 

консультации.

Вооружить комсомол 
теорией марксизма-ленинизма

Год назад Центральный Комитет путь работы над „Кратким курсом 
нашей партии издал постанозление ис ориа ВКП(б)“.
«О постановке партийной пропаган- Необходимо ьамети.ь, что у наг
ды в связи с выпуском «Краткого 
курса история ВКП(б)>, в котором 
ЦК ВКП(б) наметил четкую, боевую 
программу организации большевист
ской пропаганды.

Сейчас советская молодежь, как и 
весь созетский народ гастойчзво 
изучают основы марксизма-лениниз
ма.

На днях захоачился трехдневный 
семинар секретарей комитетов 
ВЛКСМ и комсоргоз района, который 
ставил себе целью дать дальнейший 
путь изучения истории ВКП(б) для 
комсомольского актива, ознакомить 
актив с международвой обстановкой.

К. кую огромную пользу принес 
семинар видно из выступлений учх 
стнвков семинара, так тов. Бороз
дина (секретарь комитета ФЗУ) го
ворит: „Дачный семинар дал нам 
многое, я бга'одарна лекторам и 
РК ВЛКСМ за созыв семинара“. 
Тов. Силин (секретарь комитета 
ВЛКСМ Северского завода) сказал, 
что семивар дал нам дальнейшей 
путь организационной и теоретичес
кой работы в свой организации,—

еще сохранил сь- косность в этом от
ношении у хозяйственникоз, кото
рые бюрократически подчас относят
ся к [олн секретаря комитета 
ВЛКСМ, или комсорга. Так, напри 
мер т. Черпышо i (директор Зюзель- 
ского рудника) не отпустил секре
таря комитета ВЛКСМ т. Югосова 
на семинар.

Т. Чернышов не понимает, види
мо, что чем выше политический 
уровень комсомольских руководителей, 
тем плодотворнее культурно-массовая 
работа и производственный под'ем 
на любом предприятии, учреждении 
и т.п.

Наша задача—повышать идейно
политический уровень комсомольцев 
и молодежи. Вооружая теорией 
марксизма—ленинизма, прежде всего, 
—актив—руководителей первичных 
комсомольских организаций, мы 
быстрее добьемся полного охвата 
рядовых комсомольцев и молодежи 
изучением ,,Краткого кур а ис’о- 
рии ВКП(бГ‘.

Зав. отделом пропаганды 
и агитации РК ВЛКСМ 

СОКОЛОВ.
Лекция прешла оживленно

16 ноября в рай парткабинете со
стоялась лекция на тему: „Борьба 
большевистской партии за упрочне
ние советской власти. Брестский мир. 
7-й с езд партии“«

Лекцию читала лектор обкома 
ВКП(б) тов. Грицевич.

На лекции присутствовали члены, 
кандидаты ВКП(б), комсомольцы и 
беспартийный актив в количестве 85 
человек.

Присутствующие с большим вни
манием и интересом прослушали 
эту лекцию, лектору было задаго 
много вопросов.

автопарк
Восемнадцатый с'езд партии в 

своей резолюции по докладу товари
ща Молотова о разни‘ии нарезного 
хозяйства в Третьей Пятилетке за
писал: «Организовать регулярное 
движение автомобильного транспорта 
на автомагивтралдх, трактах и т. д. 
и обеспечить необходимую ремонт
ную базу для автотранспорта>.

В выполнении этой задачи долж
ны быть заинтересованы и pys»во
дители предприятий и организаций 
Полев ко.о района Тем более, что 
Полевской район расположен в сто
роне от железной дороги и имеет 
насыщенность автомашин.

Но имеющиеся автомашины у 
большинства организаций района 
хранятся под открытым небом, на
ходятся в помещениях, не отвечаю
щих техническим требованиям экс
плуатации Машин Вдобавок, авто
машины месяцами простаивают и не 
ремонтируются. Простои машин преоб 
ладают в большинстве случаев из-за 
недосгатаа оборудования или из-за 
неимения резины.

Ввиду всех этих причин эксплуа
тация автомашин в нашем районе 
равна 25 процентам, а 75 процен
тов рабочего времени машины про
стаивают. В доказательство могут 
служить такие факты: в промторги 
из четырех автомашин работает од
на, в лесозаге также в ходу только 
одна машина, на Зюлельском рудни
ке из 12 автомашин работает 5-6, 
на Краолитовом заводе в ходу 4, 
вместо 9 машин.

Из 50 машин, имеющихся в райо
не, работает л< шь 15, а остальные 
с оят разобранныма, и только пото
му, что в районе нет общего гаража 
и мастерской, где бы можно было 
провести текущий и капитальный 
ремонт машин.

Для того, ч-обы добиться стопро
центного использования автомашин, 
не бходимо в районе создать общий 
автопарк, где бы систематически 
производился ремонт автомашин.

Неплохо будет, если ремонт авто
машин будет производиться в Полев- 
ском промкомбинате. Ибо здесь 
имеется достаточно оборудованный 
механический цех, оборудование 
которого не загружено, оно занято 
только заказами населения по произ
водству товаров ширпотреба.

Вопрос о создании общего автопар
ка nt площадке Полевского пром- 
комб.ната считаю необходимым об
судить тсем хозяйственным и обще
ственным руководителям района.

Механик промкомбината—
С. Козякин.

Право на образование
При личном участии вождя наро

дов товарища Стасина четко и ясно 
заш сано в Конституции, что все 
граждане СССР имеют право на 
образование.

Обеспечивая это право, советское 
правительство отпускает громадные 
средства на строительство школ.

Если в нашем районе в дорево
люционный период было только 10 
начальных школ и ни одной сред
ней, то сейчас насчитывается 23 
школы, вз них 14 начальных, 7 
неполных средних и 2 средних.

Особенно сильно возросло количе
ство учащихся. В 1913 году уча
щихся по району числилось 855 че
ловек, а в 1939 году количество 
учеников по району составляет 
6637 человек.

Характерно и то, что до Октябрь
ской социалистической революции 
трудящиеся не могли и мечтать 
даже о семилетием обучении, те
перь дети трудящихся получают 
среднее образование—такова забота 
вашей партии и правительства о 
детях трудящихся.

Мрамор Полевского месторождения 
по расцветке исключительно белый, 
который при дальнейшей разработке 
может найти себе применение в ши
роких размерах не только как об
лицовочный материал, во и для 
электротехнических целей, а также 
гсевозможвых поделок.

В настоящее время добычей это
го мрамора занимается самостоятель
ная хозрасчетная едивица именуемая 
„мраморным рудоуправлением“, ко
торое существует с 1935 года. До
бываемый мрамор идет на скорост
ные стройки г. Москвы исключи
тельно как облицовочный материал.

Горный отвод экенлоатируемый 
сейчас рудоуправлением эксплоати- 
ровался ранее РПК, позднее мылсы- 
рьем. По проведенным геологичес
ким изысканиям и разведкам в 
1936—37 году, данное месторожде
ние мрамора имеет полосу протяже 
нием в 2 километра мощностью

Мрамор 
(шири ой) пласта до 400 метров с 
падевием к востоку от 60 до 80 
градусов. На проводившемся буре 
но до 50 метров глубины все идет 
сплошной мрамор.

По примитивным наблюдениям 
данная полоса м(амора свою длину 
значительно увеличивает. Если раз
ведкой было определено от старого 
кладбища (Ленинскей поселок) и до 
пруда Криолитового завода, сейчас 
же мрамор встречен под Криолито 
вым заводом и дальше к Северско- 
му пруду, а на юг был встреч н 
на улице Урицкого в ьыбитом ко
лодце поссоветом.

Гумешевская разведка также 
встретила мрамор па большой глу
бине.

Задача рудоуправления разработ 
ку карьера довести до глубины 20 
метров с тем, чтобы определить

плоность MpiMopa на этой глубине 
я перейти руднику на добычу не 
бута, а мраморных блогов для пост
ройки дворца советов.

Если мрамор Полевского месторож
дения добывался трудоемкими спо
собами, то сейчас этого не будет, в 
1940 году рудник будет полностью 
механизирован. Сейчас уже к руд
нику подведена высоковольтная ли
ния.

Рудник по сравнению с другими 
рудниками месторождений мрамора в 
Советском Союзе имеет большие пре
имущества в смысле наличия элек- 
троэн ргии и близости железнодо
рожного транспорта, что дает осно
вание падеятьса на разработку в 
широких размерах и применение По
левского мрамора в строительстве 
городов Советского Союза.

Терехин.
Отв ред. Я. ФИЛЙПЬЕВ
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