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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

. .1 июня состоялось под председа
тельством тов. Молотова В. М. оче
редное заседание Совета Народных 
Комиссаров СССР. Совнарком СССР 
по докладу председателя Госплана 
СССР тов. Вознесенского рассмотрел 
народнохозяйственный план на 
III квартал 1938 года.

Выполнение народнохозяйственно
го плана за истекшую часть года 
характеризуется непрерывным, из 
месяца в месяц, нарастанием тем
пов увеличения продукции промыш
ленности по сравнению^ соответст
вующими месяцами прошлого года. 
Так, по всей промышленности обще
союзных и союзно-республиканских 
промышленных наркоматов январь 
1938 года дал рост продукции на 
5,6 проц., февраль—рост на 9 
проц., март—на 12 проц, и апрель 
—на, 15 проц, по сравнению, соот
ветственна, с январем, февралем, 
мартом-и апрелем 1937 года.

Ио наркомтяжпрому, Наркоммашу 
и ИКОН рост промышленной продук
ции по месяцам против соответствую
щих месяцев прошлого года составил 
— 6,5 проц., 10,6 проц., 13,4 
проц., 18 проц,; по Наркомпище- 
прому—9,4 проц., 19,8 проц., 21,2 
проц., 17,9 проц.; по Наркомлег- 
прому—5,1 проц., 2,3 проц., 7,9 
проц., 9,4 проц.

Только Наркомлес и Наркомзаг 
за 1 квартал даже пошли назад по 
сравнению с 1 кварталом 1937 го
да, а в апреле работали приблизи
тельно на уровне апреля прошлого 
года.

В целом за 4 месяца по всем 
указанным выше Наркоматам вы
пуск промышленной продукции со
ставил 24 миллиарда 300 миллио
нов рублей, что означает выполне
ние годового плана на 30,3 проц, и 
превышает продукцию первых четы
рех месяцев прошлого года на 11 проц.

По сельскому хозяйству план ве
сеннего сева на 25 мая 1938 года 
выполнен на 94 проц.

Среднесуточная погрузка на же- 
лезноДирожном транспорте поднялась 
с 75,2 тыс. вагонов в январе до 
92,5 тыс. вагонов в мае.

Рост товарооборота за истекшие 
4 месяца по сравнению с соответ
ствующим периодом прошлого года 
составил 5,2 проц, против установ
ленного по годовому плану роста на 
12,4 проц.

Неудовлетворительно выполняется 
план капитальных работ.

В ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЯХ
После регистрации кандидатов в 

депутаты Верховного Совета РСФСР 
Окружные избирательные комиссии 
города Свердловска приступили к пе
чатанию избирательных бюллетеней с 
именами кандидатов.

По Свердловскому-Сталинскому и 
Свердловскому-Ленинскому городским

Задвржаиие советских судов фашистскими пиратами
ОДЕССА, 3 июня.
Здесь получены сообщения о новых 

бесчинствах испанских мятежников, 
1 июня фашистскими пиратами был 
задержан советский пароход «Катая 
на», проходивший Гибралтар. Под 
конвоем судно било доставлено в порт

Народнохозяйствепвый план на III 
квартал с. г. предусматривает даль
нейший рост промышленной продук
ции. Продукция по общесоюзным и 
союзно-республиканским промышлен
ным наркоматам и наркоматам мест
ной промышленности в III квартале 
должна составить 22 миллиарда 530 
миллионов рублей (в неизменных 
ценах 1926-27 года), что составля
ет 25,7 проц, от годового плана те
кущего года и дает рост на 28 
проц, по сравнению с третьим квар
талом прошлого года.

Продукция НКТП, НКМАША и 
НКОП, вместе взятых, должна воз
расти на 39,5 проц, против III 
квартала прошлого года, по Нарком- 
лесу—на 20,5 проц., по Нарком - 
легпрому—на 16 проц., по Нарком- 
пищепрому—на 15,3 проц., по Нар- 
комзагу—на 17 проц., по Нарком- 
местпромам—на 15 процентов.

В III квартале с. г. должно быть 
произведено 36,7 млн. тойн каменного 
угля (+17 проц, к III кварталу 
1937 года), 5,1 млн. тонн стали 
(+18 проц.), 3,8 млн. тонн проката 
(+21 проц.), с.-х. машин по Глав- 
сельмашу на 229 млн руб. (+67 
проц.), товарных вагонов в четырех
осном исчислении 10,9 тысяч (+51 
проц.), заготовка деловой древесины 
и дров 32,5 млн. кбм. (+91 проц.), 
велосипедов 160 тысяч (рост более 
чем в 2 раза), резиновой обуви 27 
млн. пар (+65 проц.), хлопчато
бумажных тканей 985 млн. метров 
(+20 проц.), мяса 209 тысяч тонн 
(+23 проц.), масла животного 78,4 
тыс. тонн (+15 проц.) и т. д.

Об‘ем капитальных работ на III 
квартал намечен в сумме 12 милли
ардов 659 миллионов рублей.

Розничной товарооборот должен в 
III квартале составить 35,4 милли
арда рублей, что дает рост па 13,4 
проц, по сравнению с III кварталом 
прошлого года.

Совнарком СССР утвердил народно
хозяйственный план на III квартал 
1938 года.

Кроме того, Совнарком рассмотрел 
вопрос о Государственном бюд
жете на III квартал 1938 года.

Совнарком признал проект бюдже
та, представленный Наркомфином 
СССР, недостаточно- подготовленным 
и предложил Наркомфину переработать 
его.

Совнарком поручил Экономсовету 
при СПК СССР рассмотреть проект 
бюджета на III квартал.

избирательным округам бюллетени от
печатаны. Заканчивают печатание 
бюллетеней Свердловский-Каганович- 
ский и Свердловский-сельский изби
рательные округа.

В ближайшие дни бюллетени бу
дут разосланы на избирательные 
участки.

Сеуту. Здесь пароход подвергся .обы
ску. После четырехчасовой стоянки 
судно было отпущено. Вечером 31 
мая в Гибралтарском проливе кано
нерской лодкой фашистских пиратов 
был остановлен пароход «Каганович». 
После переговоров но международному 
коду судно было отпущено.

Па снимке: Агитатор, сельская учительница М. Климова (в центре), 
в доме колхозника артели „Осоавиахимовец“ (Гаврилово-Посадский рай
он, Ивановской области) И. М. Медникова за беседой о «Положении о 
выборах в Верховный Совет РСФСР».

Активный кружок
По улице Малышева организован 

кружок домохозяек, которым руко
водит молодой пропагандист—комсо
молка тов. Дунаева.

У ней в кружке насчитывается 
46 человек, из них только двое по
сещают не аккуратно, т. Охлупина 
имеет 4 прогула из семи занятий 
и т. Комарова имеет 5 прогулов, ос
тальные посещают аккуратно.

Кружок этот, начал свою работу 
с организационного собрания, на пер
вом занятии было слушателям об‘- 
яснено значение Положения и Кон
ституции РСФСР, на этом же заня
тии была сделана маленькая беседа 
о подготовке всей страны к выборам 
в Верховный Совет союзных и ав
тономных республик.

В процессе второго занятия для 
лучшей усвояемости была проведена 
беседа на международную тему, ко
торой слушатели остались очень до
вольны, так как т. Дунаева просто 
и понятно рассказывала старушкам и 
раз'ясняла все непонятные для их 
вопросы.

Т. Дунаева с изучением Консти
туции и избирательного закона зна
комила слушателей кружка с теку
щим материалом, читав рассказы, 
доклад т. Калинина «О проекте 
Конституции РСФСР», статьют. Бул
ганина, материал о прошлом и па-

Пора уже развернуть большую 
работу па избирательном участке с 
избирателями, но это далеко не так. 
Председатель 24 малышевского из
бирательного участка т. Бажов к этому 
относится так себе.

Па этом участке не очень давно 
вывешены списки избирателей, но 
они еще избирателям неизвестны, 
так как на участке в избирательной 
комнате дежурства нет не только днем, 
но даже вечером, а если 3 июня и 
дежурили, то совершенно бесполезно.

Избиратели, придя в школу—па 
избирательный участок, узнав, что 

Подготовка к выборам в Верховный 
Совет РСФСР

стоящем Полевского, эпизоды из 
гражданской войны, этим материа
лом слушатели были очень довольны.

Закончив изучение избирательного 
закона т. Дунаева слушателей поз
накомила с автобиографией нашего 
кандидата в депутаты Верховного 
Совета РСФСР т. П.М. Медведева— 
от избирателей Свердловского сель
ского избирательного округа.

На последнем занятии, повторив 
вкратце старый прошлый материал, 
она ознакомила слушателей как 
нужно голосовать в день выборов.

Хорошая работа т. Дунаевой прив
лекла большой актив женщин домо
хозяек, которые активно откликну
лись на это дело, они все аккурат
но, к указанному времени, являются 
па занятия. Более лучше выделя
ются своей активностью т.т. Степа 
нова—староста кружка. Менынепи- 
на.З., Писцова, Чехомова Е., Глин 
скид, Чехомова II., Чехомова А.— 
63 лет, Комлева и другие.

Они аккуратно без пропусков по 
сещают занятия и активно участву
ют в обсуждении материалов.

£ейчас слушатели 
терпением ждут дня 
отдать свои голоса 
блока коммунистов и 

с большим не- 
выборов, чтобы 
за кандидатов 
беспартийных.

Клюев. I

24 участок работает
пет никого, уходят обратно. Можно 
сказать, что и списки тоже соста
влены небрежно, много лиц в них 
не включено.

В постановлении президиума рай
исполкома точно указано, что в Крас
ноармейской улице с 31-№ жители 
включаются в малышевский избира
тельный, участок, по почему-то они 
остались не включены.

Комната избирательного участка 
все еще не оборудована, ее 4 июня 
только начали очищать от разных 
шкафов, инструментов и других „лиш
них“ предметов и грязи. ~

7 июня исполняется 50 летсодня 
рождения крупнейшего деятеля пар
тии и советского правительства чле
на Политбюро ЦК ВКП(б), предсе
дателя Комиссии Советского Конт
роля, заместителя председателя 
СПК СССР—Валериана Владимиро
вича Куйбышева, злодейски умерщ
вленного фашистскими бандитами 
из „нраво-троцкистского блока“.

На снимке:
В. В. КУЙБЫШЕВ

ПЛОХО
Интересно—что же думает пред

седатель комиссии и парторг 21 
избирательного участка? Ведь они не 
распределили еще обязанности среди 
членов участковой комиссии. Комис
сия не знает как работают кружки. 
Сведения в поселковый совет не 
даются.

Плохо налажена информация о 
работе избирательных участков и в 
самом райисполкоме, особой халат
ностью отличается в этой работе ин
структор-информатор Прокопьев.

Если мы' спросим его—какие 
последние материалы получил с изби
рательных участков, он не задер
живаясь на ответе, скажет; „Матери
алов пет, да я еще вдобавок по- 
горло занят—один, меня загрузили“.

_ И. Школьный

В Раскуихе 
не готовятся 
к выборам

До дня выборов остались считан
ные дни, а в деревне Раскуихе с 
избирателями никакой работы не 
ведется, не прорабатывается ни По
ложение о выборах в Верховный Со
вет РСФСР, ни Конституция.

Условий для развертывания мас
совой работы не создано: библиотеки 
нет, красный уголок закрыт с про
шлой выборной кампании, а избач и 
общественность Раскуихи от этой 
работы самоустранились.

А. Карманов.



2 6 июня 1938 года № 57 (912)„ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМП Ы“
ЕЖГЯИЙЙИ

БЫСТРЕЕ ОРГАНИЗОЗАТЬ РЕМОНТ ДОРОГ
Трудящиеся района ежегодно ста

вят вопрос о ремонте дорог, как 
проселочных, а также, и основной 
дороги связывающей Полевской рай
он со Свердловском. Особую тревогу 
вызывает то, что требования трудя
щихся советские и хозяйственные 
организации района ежегодно фик
сируют, составляют резолюции, на
мечают планы, сметы, занимаются 
заседательской суетней, а дела— 
нуль—дорога не ремонтируется.

В нынешнем году советские и 
■хозяйственные организации должны 
принять все меры к тому, чтобы в 
самое ближайшее время и в корот
кий срок дороги были отремонтиро
ваны. Ремонт дорог не ждет ника
ких отлагательств, основная дорога 
Полесское—Свердловск в предыдущие 
годы не ремонтировалась и теперь 
пришла в непригодность, особенно 
плохо около Кургановой, Красной 
горки и Раскуихи.

Совершенно в плохом состоянии 
находятся и под‘ездные дороги к 
нашим заводам и рудникам. Под езд- 
ная дорога к Зюзельскому руднику 
требует немедленного ремонта, так

Вши «а иршиие
Бригада слесарей механического 

цеха Криолитового завода, под руко
водством бригадира тов. Безукладни
кова в количестве пяти человек, 
т. т. Федорова, Вялова, Степанова, 
Курьянова и Шахмипа взяла на се
бя обязательство провести ремонт 
печи № 9 в криолитовом цехе к 
И июня.

Для быстрого окончания ремонта 
бригаде мешает отсутствие некото
рых частей, как-то: болтов в коли
честве 120 штук, накладки для

РЕКОНСТРУКЦИЯ
В этом году Облразнопромсоюз за

трачивает значительные средства на 
реконструкцию и расширение мра
морной фабрики в Полевском районе

Здесь будет установлен мощный 
локомобиль. Производственный про

НАША РОДИНА
СОВЕТСКАЯ ГРУЗИЯ

Грузинская советская социалисти
ческая республика расположена в 
Закавказья. На севера за высоким 
хребтом Кавказских гор ова грани
чит с РСФСР, на юго-востоке—с 
Азербайджаном, на юге—с Арме
нией и Турцией. С запада Грузию 
омывает Черное море. В состав 
Грузинской ССР входят Аджарская 
и Абхазская автономные советские 
социалистические республики в 
Юго-Осетинская автономная область.

На протяжении многовековой 
своей истории Грузия неоднократно 
подвергалась нападению римлян, 
арабов, персов, монголов, турок. В 
суровой борьбе грузинский народ 
отстоял свою самобытность, свою 
культуру. Не удалось уничтожить 
Грузию и царскому самодержавию, 
превратившему эту прекрасную 
страну в колонию. Грузинские кре
стьяне не раз поднимали знамя вос
станий против гнета царских коло 
низаторов, грузинских князей, по
мещиков, кулаков и капиталистов.

Во главе революционной борьбы 
на Кавказе в конце прошлого сто
летия стал великвй сын грузинско
го народа, вождь трудящихся всего 
мира товарищ Сталин. Лучший уче 
ник В. И. Ленина, товарищ Сталин 
заложил основы большевистских 
Партийных организаций в Закавка
зье. С тех пор революционная борь
ба рабочих и крестьян Закавказья 
проходила под боевым руководством 
Партам Ленина—Сталина. Не раз

как она не соответствует техниче
ским правилам, также требуют ре
монта и проселочные дороги внутри 
района.

Райисполком на-днях провел со
вещание директоров заводов и заве
дующих предприятии района, для 
ремонта дорог выделено 100 тысяч 
руб., намечены практические меро
приятия по ремонту дорог внутри 
района.

Дорожный отдел РИК‘а должен в 
самые ближайшие дни сделать все 
необходимое для скорейшего выпол
нения намеченных мероприятий по 
дорожному строительству.

Советские, партийные и хозяйст
венные организации должны оказать 
практическую помощь. Необходимо 
выделить бригады по ремонту дорог, 
выделить на весь период работ гру
зовые машины. Дорожный отдел дол
жен иметь определенный график 
работ с полным составом рабочих 
бригад, грузовых машин, должны 
быть организованы массовые брига 
ды из колхозников и единоличников, 
чего, к сожалению, еще нет.

привода, подшипники с вкладыша
ми, брони для передней деки, ко
лонки и другие части. Кроме этого 
бригаде требуется лошадь для пере
возки тяжелых частей к месту ра
бот.

При полном обеспечении выше ука
занным материалом бригада взятые 
обязательства выполнит. На лучшую 
работу в цехе бригада вызвала на 
социалистическое соревнование бри
гаду тов. Бочкарева.

Клюев.

МРАМОРНОЙ ФАБРИКИ
цесс механизируется. После рекон
струкции программа выпуска мрамор
ных облицовочных плит и других 
изделий увеличится в два с лишним 
раза.

под руководством товарища Сталина 
рабочее Закавказья устраивали стач
ки, забастовки, вооруженные де- 
монстраЩви против самодержавия и 
капиталистов.

После свержения самодержавия 
Грузия пережила трехгод^чный пе
риод господства маньшеввков. Эти 
злейшее враги народа, наемник» 
буржуазии отдали Грузе ю на откуп 
сначала германским, а затем англай- 
свм импераалчстам. В черные го
ды хоэяйвичанья грузинских мень
шевиков страна была доведена до 
полного разорения. Большинство 
предприятий не работало, всюду 
царели голод и разруха.

25 февраля 1921 года трудящи
еся Грузии, следуя указаниям Ле
нина и Сталина, при братской по
мощи Красной Армии и великого 
русского народа, свергли меньше
вистское иго. Грузия вошла в се
мью советских народов.

Богатейшее ведра грузинской зе
мли, в прошлом плохо изученные 
и еще хуже используемые, по
лучила, наконец, настоящих хо
зяев. Марганец, мышьяк, золото, 
каммевнай уголь, нефть, хамгче- 
скоз сырье,—все эти ботатства до
бываются и обрабатываются на де
сятках новых и реконструирован
ных предприятий.

В промышленность Грузии за две 
пятилетки вложено 3.119 милли
онов рублей. Прежде экономически

Пьяницы и растратчики
развалили артель

Полевская артель сапожников об
служивает крупные населенные пун
кты и заводы района. Рабочие и слу
жащие надеялись, что артель обслу 
жпт доброкачественным товаром и 
пошивкой обуви, по на самом деле 
получается наоборот: работа артели 
ежегодно ухудшается, а вместе с 
этим ухудшается обслуживание тру
дящихся района пошивочной обувью.

В 1937 г. артелью управлял пьяница 
Колясников, который растратил около 
2000 руб., а его дружки и собутыль 
ники растратили свыше 4000 руб. 
Колясникова сняли, а вместо его 
поселковый совет направил па руко
водство артелью Птухипа В. В., пос
ледний не только занялся растратой 
средств, но и окончательно развалил 
артель.

До поступления Птухина в арте
ли было 70 человек рабочих, а сей 
час осталось только 30 человек, зав
хозом работал пьяница и мошенник 
Тиунов и вместе с ним Птухин осно
вательно продолжали .. разваливать 
артель, разбазаривая средства и т. д.

Мошенник Тиунов с населения на

СИГНАЛЫ РАБКОРОВ
Полевской клуб испытывает иск

лючительно тяжелое положение с 
комнатами для кружковых занятий. 
Драматический кружок, имеющий 
неплохо спаянный коллектив, сейчас 
работает наД серьезными постанов
ками, но на его творческую работу 
„уважаемый“ зав. клубом Самотяжко 
смотрит совсем по-иному.

Единственную комнату, где обычно 
проходили репетиции, Самотяшко от
дал рвачу-художнику, который эту 
комнату превратил себе в квартиру.

В клубе он живет около трех 
месяцев не прописанным, а комната 
находится в антисанитарном состоя
нии и превращена в . мастерскую, 
где Осинцев, в погоне за длинными 
рублями, очень мало выполняет рабо
ты для клуба, а работает для органи
заций. 4 Двое.

отсталая, Грузия стала теперь 
индустриально-аграрной страной. 
Удельный вес промышленной про 
духции превышает сейчас 75 проц, 
продукции всего народного хозяй
ства Грузии. При этом надо иметь 
в виду, что и сельское хозяйство 
Советской Грузии из года в год ра
стет и развивается.

Кто слышал о грузинском чае до 
революции?

Под чайную-культуру было за
нято всего несколько сот гектаров. 
А сейчас чайные насаждения за
нимают 45.000 гектаров. Грузин
ский чай покрывает значительную 
часть потребность в этом продукте 
всего Советского Союза.

Площадь под цитрусовыми куль
турами (лимоны, апельсина, ман
дарины) в этом году достигнет 10 
тыс. гектаров, а дореволюционная 
Грузия их почти не знала.

Под табаками занято сейчас боль
ше 20 тысяч гектаров, под 
виноградниками —больше 40 ты
сяч гектаров. Кроме того, в 
республике быстро развиваются 
другие виды ценнейших куль
тур: тунговое дерево, дающее мае 
ло для авиационной промышлойнэ- 
егя, эф^роноейая герань, из кото, 
рой вырабатываются эфарвые мосла 
для парфюмерной промышленности 
я Другие.

Резко увеличилась и площадь 
посевов зерновых. Выросло живот
новодство.

Растет благосостояние в культу
ра рабочих, крестьян и служащих 

брал заказов 106 пар обуви, а това
ра нет. Заказчику в квитанции про
ставлял цепу 120 руб., а в конто
ру представлял ордер только на 70 
— 80 руб. В артели оставалась толь
ко одна лошадь и ту Птухин умуд
рился продать, а деньги пропил.

С января поступило в кассу ар
тели свыше 30000 руб., деньги в 
кассу госбанка не сдавались, а рас
ходовались по усмотрению Птухина. 
Зарплату рабочие с января месяца 
полностью не получали, но зато Пту
хин зарплату получал аккуратно, 
кроме этого брал на подотчет по 2 
тыс. руб. и не отчитывался по 2-3 
месяца, а сейчас он должен артели 
1500 руб.

Почему поссовет и партгруппа, в 
которой состоит Птухин, не прини
мают соответствующих с ним мер. 
Мошеннические действия Птухина 
показали его лицо еще в бытность 
его работы в гужтранспортной арте
ли. Виновники растраты средств и 
развала работы должны нести суро
вое наказание.

П. Коробков.

В Мраморской артели ,,Кустарь“ 
профорг Захаров вместо организации 
работы систематически пьянствует с 
продавцом Красноперовым и продав
цом из магазина ж д. станции. Во 
время пьянки они зачастую распре
деляют только-что пришедшие то- 
варыв магазин между собой и ,,друзь
ям и

У Захарова для веселья дома на
ходится клубная гармонь, которую 
уже поломал. Он, как агитатор, 
вместо то о, чтобы работать с изби
рателями, как уже указано, агити
рует за пьянку,, а сведения дает, 
что занятия провидятся нормально.

Профсоюзной организации и сель
совету Мрамора, зная об этих фактах, 
нужно принять соответствующие 
меры.

Рабочий.

Советской Грузии. Заработная пла
та рабочих только за последние 
7—8 лет увеличилась в 2,5 рав». 
Честный и ударный труд обеспечил 
грузинскому коддозвику юзмож- 
ность зажиточной и культурной 
жизни, В Грузии теперь ее ред
кость шчы колхозников в 10. 
20 и 30 тысяч рублей.

Пз страны полуграмотной Груз*я 
стала страной сплошной грамотно
сти. В ее школах обучаются 660 
тыс. детей, в вузах и техникумах 
—свыше 50 тыс.

«Мы можем сказать,—говорил 
тов. ВМ. Молотов на приеме делега 
цаи Советской Грузни в Кремле,— 
что в Грузии сделано уже не мало, 
но это только начало, но которому 
лишь в слабой мере можно судить 
о великом будущем строительства 
социализма в нашей стране. Грузия 
— это один из счастливейших угол 
ков мира, насыщенный природными 
богатствами и, что особенно важ 
но, богатый людьми, таланты ко
торых блестят в Грузии, в Зак1в 
казье и во всем Советском Союзе.

Грузинский народ многое дал не 
только своей стране, но и всему 
Советскому Союзу, занимающему 
почетное место в исторг и челове
чества. Достаточно сказать, что 
Грузия дала нам товарища Ста
лина».

Под непобедимым знаменем Ле
нина—Сталина возрожденный гру
зинский народ идет к выборам Вер
ховного Совета своей республики.

===== За рубежом ==[

Окружение
дивизии Доихгра

ЛОНДОН. 2 июня (ТАСС). В севе
ро-восточной части провинции Хэ
нань, в районе к востоку от Кайфы
на, китайские войска окружили 14-ю 
японскую дивизию, под командова
нием Доихара. Шанхайский коррес
пондент газеты «Таймс» сообщает, 
что, «по китайским данным, дивизия 
Доихара понесла большие потери и 
от нее осталась лишь незначительная 
часть. Даже японцы вынуждены-при
знать возможность большой опасно
сти для дивизии Доихара».

Далеекорреспондент сообщает, что 
колония япомьих войск, продвигающи
хся по шоссейной дороге из Гуйдэ 
(восточнее Кайфына на Лунхайской 
железной дороге), заняла город Нин- 
лин (западнее Гуйдэ) и атакует Суй- 
сянь стремясь прорваться)к Кайфыну 
с юго-востока.

На фронт Лунхайской железной 
дороги прибыл Чан Кай-ши.

Потери захватчиков
ТОКИО. 2 июня. Сегодня штаб 

верховной ставки опубликовал сообще
ние о потерях японских войск, дей
ствующих в Китае в южной части 
провинцииШаньдун и в секторе Сюй- 
чжоу. По этим явно ^^уменьшен
ным официальным данным, японцы 
за последние 3 месяца потеряли в 
этих районах 2.130 человек убитых 
и 8.580 человек ранеными.

ОПЛАТА ВЫИГРЫШЕЙ
По седьмому тиражу займа второй 

пятилетки (выпуск четвертого года) 
с 26 мая по 2-е июня с. г. Полев
ской раисберкассой оплачено 32 
выигрыша на сумму 5837 руб. 50 
коп.

Райсберкасса.

Зам. отв. редактора Я. ФПЛИПЬЕВ.

Вниманию всех 
подписчиков

Спешите возобновить 
подписку на газеты и 
журналы,а также и вновь 
подписаться на 2-е по
лугодие 1938 г. Срок 
подписки на центральную 
печать до 20 июня 1938 г., 
на областную—до 25 июня 
и районную - до‘29 июня 
1938 г.

Подписка принимается союз* 
печатью, отделениями и агент
ствами связи, письмоносцами 
и на предприятиях обществен
ными уполномоченными.

ОТДЕЛ РАСПРОСТРА
НЕНИЯ ПЕЧАТИ.

СП У «Ураляолото» срочно ТРЕ
БУЮТСЯ: бурильщики ва верхо
вно разведочные и горные работы, 
горные рабочие всех специально
стей, плотники, столяры и сторожа. 
Для управления: управделами 
-юрист л начальник пожарной 
охраны.
Обратиться в отдел кадров: По- 
левг-кое, Ленива 81 илу Перх-Сы- 
серть, Сысертекого Пабона, Бла
говещенский рудник «Уралзоло- 
то»._______ Отдел кадров.

ПлТиШРИ ПР° Ф б и л е т № 0133720, 
КилИЩиП выд. Магнитогорским 
рудкомом, учетная карточка члена 
союза на имя Ложечникова И. С.

Считать недействительными,
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