
Пролетарии вйех стран, соединяйтесь!

Всего по Азербайджанской ССР 
имеется 2.692 избирательных участ
ка и 310 избирательных округов по 
выборам в Верховный Совет Азер
байджанской ССР.

По окончательному подсчету голо
округам Азербайджансов по всем 

ской ССР из общего количества 
имеющих1.572.346 избирателей,

право голоса ва выборах в Верхов
ный Совет Азербайджанской ССР, 
приняло участие в 
1.562.396 человек, что 
99,36 проц, от общего 
избирателей.

голосовании 
составляет 

количества

Во всех избирательных округах по 
выборам в Верховный Совет Азер
байджанской ССР голосовало за кан
дидатов сталинского блока комму
нистов и беспартийных 1.556.012

Всего по Казахской ССР имеется 
300 избирательвщ^дкругов по вы 
борам в Верховный Совет Казахской 
ССР.

К 12 часам ночи 25 июня был 
закончен подсчет голосов по всем 
округам.

По данным окружных избиратель
ных комиссий, зарегистрировано из
брание всех 300 депутатов, явля
ющихся кандидатами сталинского 
блока-коммунистов и беспартийных.

Из общего числа 2.987.816 изби
рателей, имеющих право голоса на 
выборах в Верховный Совет Казах
ской ССР, приняли участие в голо
совании 2.963.033 избирателя, что 
составляет 99,2 проц, от общего 
числа граждан, пользующихся пра-

Всего по Узбекской ССР имеется 
5.104 избирательных участка и 395 
избирательных округов по выборам 
в Верховный Совет Узбекской ССР.

По данным окружных избиратель
ных комиссий, зарегистрировано из
брание всех 395 депутатов, являю
щихся кандидатами сталинского блока 
коммунистов и беспартийных.

Из общего количества 3.437.225 
избирателей, имеющих право голоса, 
в выборах в Верховный Совет Узбек
ской ССР приняло участие в голосо
вании 3.366.375 избирателей, что со
ставляет 97,93 проц, от общего ко
личества граждан, пользующихся пра
вом голоса.

Во всех избирательных округах по 
выборам в Верховный Совет Узбек- 

Москва—Владивосток
Беспосадочный перелет В. К. Коккинаки

27 июня 1938 года, в 8 часов вы. При старте присутствовали
36 минут утра по московскому врс- народный комиссар оборонной промыш
мени известный всей пашей стране 
летчик Коккинаки Владимир Констан
тинович со штурманом Бряндипским 
вылетел в беспосадочный полет из 
Москвы во Владивосток протяжением 
'семь тысяч километров на двухмо
торном самолете. Самолет стартовал 
с Щелковского аэродрома близ Моск-
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Литическое единство советского народа
От Центральной Комиссии п jäopaw 

в Верховный Совет Азербайджанской ССР
человек, что составляет 99,59 проц, 
всего числа участвовавших в голо
совании.

По городу Баку из 437.808 из
бирателей приняло участие в голо
совании 437.284 человека, пли 99,9 
проц, всех избирателей.

По данным окружных избиратель
ных комиссий, зарегистрировано из
брание всех 310 депутатов. Все из
бранные депутаты без исключения 
являются кандидатами сталинского 
блока коммунистов и беспартийных,. 
Из 310 избранных депутатов —231 
коммунист и 79 беспартийных. Жен 
щип среди депутатов—71.

В числе избранных депутатов Вер
ховного Совета Азербайджанской ССР:

Сталин И.В.—Ленинский избира
тельный округ;

От Центральной Комиссии по выборам 
в Верховный Совет Казахской ССР

вом голоса.
Во всех 

по выборам
избирательных округах

в Верховный
Казахской ССР голосовало за 

СЬвет 
кап-

дидатов сталинского блока коммуни
стов и беспартийных 2.948.868 
человек, что составляет 99,5 проц, 
к числу голосовавших.

По Сталинскому избирательному 
округу № 6 города Алма-Ата депу
татом Верховного Совета Казахской 
ССР избран всенародный кандидат, 
великий вождь народов товарищ 
Сталин П.В.

По Карагандинскому избиратель
ному округу № 222 города Кара
ганда избран ближайший соратник 
великого Сталина, глава советского 
правительства товарищ Молотов В.М.

От Центральной Комиссии по выборам
в Верховный Совет Узбекской ССР

окой ССР голосовало за кандидатов 
сталинского блока коммунистов и.бес
партийных 3.352.081 человек, или 
99,57 проц, принявших участие в го 
лосовапии.

По Ташкептскому-Ленинскому изби
рательному округу № 1 депутатом в 
Верховный Совет Узбекской ССР из
бран всенародный кандидат—великий 
вождь пародов товарищ Сталин И. В.

По Сталинскому избирательному ок
ругу 39 города Ташкента избран 
ближайший соратник великого Стали- 
па, глава советского правительства 
товарищ Молотов В. М.

По Ташкентскому-Куйбышевскому 
избирательному округу № 7 избран 
ближайший соратник великого Стали
на, народный комиссар тяжелой про- 

леппости тов. Каганович М., началь
ник военно-воздушных сил РККА 
тов. Локтионов, конструктор Илью
шин, представители московской печа
ти. Как видно из сводок, к 8 часам 
вечера 27 июня по московскому вре
мени самолет находился на расстоя
нии 3560 километров от Москвы.

(«Ур. раб.»)

Молотов В.М.—Сталинский изби
рательный округ;

Каганович Л М. — Кагаповичский 
избирательный округ;

Микоян А.И. — Октябрьский изби
рательный округ;

Жданов А.А.—Орджопикндзевский 
избирательный округ;

Ежов И.И,—Кировский избира
тельный округ.

Берия Л.В.--имени Берия изби
рательный округ;

Багиров М.Д.—Молотовский изби
рательный округ.

Центральная Избиратель
ная Комиссия по выборам
в Верховный 
байджанскай

Совет Азер- 
ССР.

По Кагаповичскому избирательно
му округу № 5 города Алма-Ата 
избран сталинский, парком тяжелой 
промышленности и железнодорожного 
транспорта секретарь ЦК ВКН(б) 
товарищ Каганович Л.М.

По Семипалатинскому Ежовскому 
избирательному округу № 251 горо
да Семипалатинска избран лучший 
ученик великого Сталина, руководи
тель советской разведки и народ
ный комиссар водного транспорта 
товарищ Ежов П.П.

Центральная Избирательная
Комиссия
Верховный 
ССР.

по выборам в
Совет Казахской

мышлепности и железнодорожного 
транспорта Союза ССР тов. Кага-о- 
вич Л. М.

По Ленинскому избирательному ок
ругу <М 205 городь Самарканда из
бран ближайший соратник великого 
Сталина, первый маршал Советского 
Союза народный комиссар обороны 
Союза ССР товарищ Ворошилов К. Е.

По Фе’рганскбму городскому изби
рательному округу № 81 избран вер
ный ученик вел и кого Сталина—народ
ный комиссар внутренних дел и на
родный комиссар водного транспорта 
Союза ССР тов. Ежов Н. И.

Центральная Избирательная 
Комиссия по выборам в Вер

ховный Совет Узбекской ССР.

К двум часам закончили голосование
Перед дном выборов—26 июня— 

члены избирательной комиссии *37 
избирательного участка (Раскуиха) 
провели индивидуальные беседы с 
избирателями па дому.

26 июня все избиратели с радостью 
ждали тот час, когда они пойдут 
на избирательный участок и опу
стят свои бюллетени за кандидатов 
Сталинского блока коммунистов и 
беспартийных.

Выборы в Верховные Советы 
Грузинской и Армянской ССР 

12 и юг.я 1938 г. с огромным иод‘е- 
мом и воодушевлением прошли вы
боры депутатов в Верховные. Сове
ты Грузинской и Армянской ССР. 
Свободные и счастливые народы 
Грузни и Армения встретили этот 
день под лозунгами единодушного 
голосования за кандидатов непобе 
димого сталинского блока коммуни
стов и беспартийных. День выбо
ров в Верховные >. оветы прошел 
как день всенародного праздника.

На снимке: Знатный стахановец 
тска: ь ПВРЗ имени тов Сталина 
Г А. Чг оз; е ш первым голосуе г в изби 
рательном уас.ко № 4 Ленинского 
избирательного округа № 1 гор. 
Тбилиси, где-в депутаты Верховного 
Совета Груз. ССР баллотируется 
товарищ И. В. Сталин.

Вдень торжества
Беспрерывный поток избирателей, 

идущих на избирательные участки 
в день выборов 26 июня, нарушал 
тишину всего поселка. В избиратель
ном участке № 25 как только на
чала свою работу избирательная ко
миссия, было большое оживление.

Избиратели без всякой задержки 
получали бюллетени с конвертами, 
шли в кабины, которые были хоро
шо оборудованы, избиратель, про
голосовав, шел в комнату отдыха, 
.буфет, или посмотреть детскую к1 м- 
нату, которая была хорошо обстав
лена мебелью и придавала культур
ный вид. Дети, во время голосова- 
ния родителей находились в этой
комнате, где было для них много 
увлекательных игрушек. 4

Избиратели, зайдя в комнату от
дыха, слушали патефон, смотрели 
выступление пионеров школы № 3 
у другое культурное выступление.

В 12 часов ночи избирательная 
комиссия прекратила свою работу 
по голосованию и приступила к под
счету голосов, при котором оказа 
лось, что из 1167 избирателей, про
шло 1122 человека, это составляет 
96,1 проц.

Музыку, чтение, пляску, игры в 
шахматы, шашки и биллиард про
слушали и просмотрели во время 
выборов избиратели Раскуишенского 
участка, они к двум часам все за
кончили подачу голосов.

Через полтора часа после подсчета 
голосов избирательная комиссия за
кончила свою работу.

Карманов.

Прием ©б‘явлен«в|1 
в редакции ежедневно I

с & часов утра до 4 ч.дня :

Торжество избирателей 
Зюзельского дайка

Еще накануне около здания клуба 
Зюзельского рудника собирается 
группа избирателей, проходят в по
мещение избирательного участка, 
подмечают недостатки в украшении 
и оборудовании. Избиратели, подме
тив недостатки, сами активно при
нимают участие в изжитии их.

Украшение кабин для голосования 
и оборудование всех комнат избира
тельного участка было завершено 
быстро, в богатый наряд. В этой 
работе приняли горячее участие
Балашевы, жейы ИТР и 
цев Попова, Шайдулипа, 

стаханов-
Мепьше-

так и
пина, Красикова и немало других. 
Участок был как внутри, 
снаружи наряжен в зелень и цве
ты, перемешанные с красными по
лотнищам их лозунгов.

Далеко за полночь около избира
тельного участка шла кропотливая 
работа. Па скоро оборудованной аллее 
играет гармонь, бренчит балалайка, 
пляски, песпи, шутки, смех попол
няют ночную тишину рудника и 
каждый хочет первый голосовать за 
кандидата в Совет республики.

В 5 часов 30 минут динамик дал 
проверку часов, а к избирательному 
участку уже стягиваются избирате
ли, зал клуба начинает пополняться 
Кружковцы-духовики бренчат ипстру- 
мептом, среди них трубач—пионер 
Ромазапов самый маленький активист.

Ровно в шесть об‘явлепо начало 
подачи голосов, оркестр грянул „Пп- 
тернационал“, открылись двери из
бирательного участка и первый 
бюллетень положил красный парти
зан-столяр Кривощеков Степан — 
шестидесятилетний старичок. За 
ним молодой горняк—сменпый тех
ник Жиргалов и пошли избирате
ли отдавать свои голоса за канди • 
дата блока коммунистов и беспар
тийных.

К 15 часам избирательный спи
сок был погашен па 78 проц., це
лый день зал клуба был перепол
нен народом Пионеры дали концерт, 
вечером самодеятельный кружок дал 
спектакль.

Около шестнадцати часов пришла 
голосовать самая старая избиратель* 
вица Банных Евдокия, ей 80 с 
липшим лет. В 20 часов пришла 
пастух Шишкова, ей 60 лет.

К 24 часам прошли голосование 
и старые и молодые избиратели Зю
зельского рудника, но зал клуба не 
пустеет, все ожидают результатов 
голосования.

В 24 часа председатель избирко
ма об‘явил подачу голосов закопчен
ной, заявив, что голосованием охва
чено почтой все ICO проц. Па слова 
председателя избиратели ответили 
громом аплодисментов и возгласами: 
«Да здравствует победа блока 
коммунистов и беспартийных!». 
Оркестр исполняет «Пптерпациопал».

После окончания голосования сте
пы клуба наполнялись песнями, 
пляской, играла музыка и праздне
ство избирателей продолжалось дале
ко за полночь.

В 2 часа ночи комиссия под
вела итоги и об‘явила, что избира
тели Зюзельского рудника обеспечи
ли явку в голосовании па 99, 1 проц.

Д. Валов,
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Образцово провести прополку и подготовиться к уборке урожая
„Высокая организованность и 

своевременное проведение уборочных 
работ в сжатые сроки и без потерь 
являются важнейшей задачей в 
борьбе за получение сталинских 
7-8 миллиардов пудов зерна“. (Из 
постановления СНК СССР).

Эта задача, поставленная СНК 
Союза ССР, колхозами нашего райо
на выполняется плохо. Колхозы еще 
не закончили полностью прополку 
зерновых и огородных культур.

Если мы приведем цифры по про
полке, то увидим, что в среднем па 
человека падает, по норме, пропо
лоть 50 соток, но эта норма кол
хозниками колхозов Раскуихи, Се
верского и других не выполняется. 
В Раскуихе бригада в 10-12 чело
век пропалывает от 6 До 10 га в 
день, в зависимости от засоренности, 
это говорит о тон, что план вы
полняется в среднем па 72 проц. 
Несвоевременное окончание прополки 
задерживает не только сеноуборочную, 
но и снятие урожая, руководители 
колхозов не понимают этого. В кол

Строительство школы закончить к 10 августа
В начале июня па пленуме рай

исполкома был заслушан вопрос о 
ходе строительства школ в Полев- 
ском и Северском поселках. В ре
шении было отмечено, что график 
работ па строительстве школ сры
вается, зарплата рабочим выдается 
не аккуратно и несмотря на указа
ния РЕ ВКП(б) и РПК а план стро
ительства школ выполняется очень 
плохо.

Строительный материал на стро
ительстве школы Криолитового заво
да не доставляется, в виду чего с 
23 по 28 июня у рабочих были 
простои. Квалифицированной и под
собной рабочей силой—плотниками, 
штукатурами и чернорабочими строй
ка до настоящего времени не обес
печена. Для выполнения графика 
работ необходимо 185 человек рабо
чих, а на сегодняшний день их ра
ботает всего лишь 70 человек.

ОТ РЕДАКЦИИ
В заметке, помещенной в пашей 

газете под заголовком „Мехлесбазу 
взять под особое наблюдение“, по вине 
сотрудника редакции т. Коробкова 
допущена ошибка. В предпоследнем

Г. Нежданов
ГЕРМАНСКИЕ ПЛАНЫ ~~~

ЗАХВАТА ЧЕХОСЛОВАКИИ
Германские фашисты не переста

ют угрожать Чехословакии. Был та
кой момент, что казалось—вот-вот 
германские войска перейдут грани
цу и нападут па чехословацкую 
землю. Этот момент совпал с нача
лом выборов в местные самоуправ 
ления (22 мая), которые состоялись 
по всей Чехословакии.

Германские фашисты перебросили 
тогда свои войска к границе Чехо
словакии. В то же время Польша 
и Венгрия, которые идут на пово
ду У германских фашистов, тоже 
двинули войска к чехословацкой гра
нице. Несмотря на такое вражеское 
окружение, несмотря на такую уг
розу, чехословацкий парод не испу
гался. Правительство приняло ряд 
оборонных мер, мобилизовало два 
возраста, об‘явило военное положе 
ние в пограничной с Германией Су
детской области, где гитлеровцы хо
тели устроить провокацию и выз
вать мятеж.

Поскольку чехословацкое прави
тельство повело себя так . решитель
но и стало ясно, что чехословацкий 
народ без боя не сдастся, Франция 
заявила, что в случае германского 

хозе „Красный партизан“ не про
полото еще 35 проц, всего засеян
ного массива. В Раскуихе не про
полото 80 га зерновых.

Плохо дело обстоит и с поднятием 
паров. Например, в колхозе им. 
Ильича поднято паров только 25 
га, в северском и кособродском 
колхозах поднято по 31 га, в Рас
куихе—42 и только в Кургановой 
—72 га.

Большое значение имеет заготовка 
запасных частей для сельхозипвеп- 
таря, но ими колхозы района пол
ностью не обеспечены. Есть воз
можность обменивать запасные части 
в Северском заводе на мартене, 
взамен ломи, так как па завод 
поступают пригодные в употребле
ние те или другие части от сельхоз 
инвентаря, во начальник отдела 
снабжения Северского завода упорно 
не хочет менять части.

Для обеспечения обильного урожая 
необходимы правильная организация 
труда как при подготовительных, 
так и при уборочных работах, ре

Отдел кадров и директор завода 
Назаров, а также и поселковый со - 
вет никакой помощи не оказывают 
в вопросе обеспечения строительства 
рабочей силой, дирекция недоста
точно обеспечила строительство тран
спортом, все это приводит к срыву 
графика работ.

Отдел снабжения вопросом снаб
жения стройматериалами не занима
ется, на строительстве нет: алеба
стра, печных приборов, кровельного 
железа, олифы и ряда других от
делочных материалов. Закупленные 
в мае месяце \ столярные изделия, 
как-то, оконные переплеты до сих 
пор не получены.

Соц-соревнование и ударничество 
до 28 совершенно отсутствовало и 
только 28 июня две бригады ка
менщиков т.т. Ростова и Головина 
заключили между собой договора. 
Член президиума РИК‘д т. Стихии 

абзаце напечатано“...которые поне
сли 40000 руб. убытков государ
ству“, следует читать... 400000 руб. 
убытков государству;

нападения она придет на помощь 
Чехословакии.

Франция обязана притти па по
мощь Чехословакии, так как опа 
заключила с нею договор о взаимной 
помощи. Советский Союз тоже свя
зан с Чехословакией договором о вза
имной помощи. По этому договору 
Советский Союз дал следующее обя
зательство: если Германия нападет 
на Чехословакию и Франция придет 
Чехословакии на помощь, то и Со
ветский Союз окажет нужную под
держку. Само собой разумеется, что 
Советский Союз не отказался от 
своих обязательств. Англия в свою 
очередь намекнула Гитлеру, что 
она не сможет его поддержать, и 
если вспыхнет франко-германская 
война, то Англия будет па стороне 
Франции.

Гитлер отступил. По это не зна
чит, что оп отказался от своих пла
нов захвата Чехословакии. Оп вы
жидает лишь более удобной обста
новки, не прекращая все время под
рывной, провокационной работы в 
Чехословакии.

Чехословакия недаром привлекает 

шительная борьба с настроениями 
самоуспокоенности руководителей 
бригад, председателей колхозов и 
советов.

Задача успешной уборки, высо
кого урожая, как отмечает Совнар- 
ном СССР в своем постановлении, 
требует поднятия на новую, более 
высокую степень организованности 
колхозного строя, дальнейшего роста 
социалистического соревнования. Со-, 
ветские и, в первую очередь, зе
мельные органы должны возглавить 
стахановское движение в сельском 
хозяйстве.

Только при выполнении этих ука
заний, только при крепком руковод
стве определенных участков кол 
хозы нашего района могут в срок 
выполнить уборку зерновых, только 
тогда они получат обильный урожай, 
обеспечивающий рост организацион
но-хозяйственного укрепления, рост 
богатства, дальнейший значитель
ный рост зажиточной жизни колхо-

,зов и самих колхозников.

И.М., прикрепленный к строитель
ству школы, у рабочих пи разу не 
был.

Завком Криолитового завода не 
развернул среди рабочих культурно- 
массовой работы, на стройке нет ни 
газет, ни журналов, нет радио. 
Отсутствие массовой работы привело 
к полнейшему развалу трудовой дис
циплины, рабочие в пьяном виде 
приходят па работу и т. д.

Если все выше указанные недо
статки не будут ликвидированы в 
ближайшие дни, то нет сомнения, 
что правительственное задание—по
строить школу к 10 августа 1938 
г.—будет не выполнено.

Дирекция и общественные органи
зации завода должны принять все 
меры к устранению имеющихся 
недостатков, строительство школы к 
10 августа должно быть закончено.

Г. Бутырина.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Я выражаю глубокую благодар

ность дирекции Штанговой электро
станции и профсоюзу за оказанную 
помощь в похоронах моей дочери, 
работающей в детсаде. Рагозин.

Гитлера. Это—страна с15 миллион- 
ным населением, с хорошей промы
шленностью, особенно военной, с хо
рошим сельским хозяйством. Сахар, 
картофель, хлеб, уголь, сталь, хоро
шие оружейные заводы—вот что 
разжигает аппетиты^Гитлера. Яо 
это не все. Через Чехословакию ле
жит путь в Румынию, которая бо
гата нефтью, а оттуда—путь к Чер
ному морю и в Турцию. А все эти 
страны германский фашизм хочет 
подчинить себе.

Германская угроза Чехословакии 
стала очень острой после захвата 
германскими фашистами Австрии. 
Почему? Да потому, что никто не 
помешал Гитлеру послать свои вой
ска в Австрию, хотя Англия, Фран
ция и Италия много раз давали обя
зательства, что не допустят заво
евания Австрии.

Гитлер обнаглел и решил, что он 
сможет проделать с Чехословакией 
то же самое, что и с Австрией.

Германские фашисты придумали 
и повод, чтобы полезть в Чехосло
вакию. Дело в том, что в Чехословакии 
живет 3 с лишним миллиона нем
цев, они населяют Судетскую область, 
которая граничит с Германией. Есть 
в Судетах немецкая фашистская 
партия во главе с гитлеровским аген
том Генлейном.

Охраняйте леса!
Постановлением Центрального Ис

полнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров от 2 июля 
1936 г. наши леса вошли в водо
охранную зону и признаны особо 
охраняемым фондом, этот закон имеет 
громадное политическое и народно
хозяйственное значение, по проведе
ние этого закона в жизнь немысли
мо без привлечения широких масс 
трудящихся и в первую очередь кол 
хозного населения, всех честных и 
сознательных граждан нашей социа
листической родины.

Как же мы охраняем и проводим 
в жизнь все эти мероприятия по сбе
режению нашего леса? Если взять по 
учету Полевского лесхоза, то мы уви
дим за апрель и май с. г. уже было 26 
случаев лесных пожаров с 
охватом площади 282 га и прине
сенными убытками государству 
2414 руб., с отрывом от основной 
работы людей на тушение лесных 
пожаров 158 человек, с затратой 
Ими ПО человекодней и из этого 
большинство случаев—на 80 проц, 
на территории Полевского района.

Эти пожары возникли не сами по 
себе, а от человека, от преступного 
и халатного отношения с огнем в 
лесу. Остатки разбитых классовых 
врагов будут стараться нанести ущерб 
нам поджогами леса и принести боль
шой вред колхозами всем трудящим
ся.

Товарищи, выявляйте врагов наро
да, сообщайте о случаях поджога в 
лесхоз или в совет, кто бы поджог 
этот не сделал, если заметите в

Выставка „XX лет РККА 
и Военно-Морского Флота“.

«Крепко била Красная Армия поль
ских панов».

Из серии каррикатур Б.Е. Ефимова.

Ио указке Гитлера Генлейн пред‘- 
явил чехословацкому правительству 
следующие требования: 1. Полная 
независимость Судетской области. 2. 
Подчинение Генлейну не только 
немцев, живущих в Судетской обла
сти, по и всех других немцев, жи
вущих в Чехословакии. 3. Отказ 
Чехословакии от союзного договора 
с Францией и договора о взаимной 
помощи с СССР и полное подчинение 
внешней политики Чехословакии гер 
майскому фашизму.

При этом Генлейн грозил, что 
если его требования не будут выпол
нены, он об‘явит себя главарем Су
детской области и откроет границу 
германским войскам. Чехословацкое 
правительство отклонило эти наглые 
требования.

Германские фашисты не решились 
прямо напасть на Чехословакию. Но 
это не значит, что они отказались 
от своих грабительских планов. Им 
не удалась попытка ударить в лоб, 
они будут пытаться найти обходной 
маневр, создать такие условия, что
бы вызвать в Чехословакии мятеж 
своих агентов.

Таковы планы и расчеты фашист
ских. захватчиков. Поэтому чехосло
вацкий народ должен быть сейчас 
особенно на-чеку.

лес^ пожар, старайтесь его вначале 
потушить своими силами.

Как бы хорошо не охраняла ле
сная охрана наши леса, без вашего 
сознательного отношения к огню в 
лесу, без наблюдения друг за дру
гом и всей общественностью мы эту 
задачу по сбережению леса полно
стью пе обеспечим.

Вместе со всей общественностью 
охраняют лес и самолеты, следите 
за ними, если вы увидите, что^он 
делает круг, это значит, что он 
вас заметил и хочет сбросить доне
сение о лесном пожаре, и вы еле - 
дпте к)да упадет „вымпел“, под
нимите его и быстрее несите в ле
схоз, лесничество или в сельсовет, 
отдайте лесной охране или предста
вителю совета. 3, каждый своевре
менно доставленный „вымпел“ вы 
получите 10 рублей.

Товарищи, охраняйте лес—социа
листическую собственность рабочих 
и крестьян! Мобилизуйтесь все на 
борьбу с лесными пожарами!

Будьте осторожны в лесу с огнем, 
не разводите огня в лесу в сухую, 
ветряную погоду, а в случае необ
ходимости, прежде окопайте канав
кой. снимите верхний слой и, ухо
дя, залейте костер водой или за- 
сыпте землей.

Пе бросайте горящих курков и 
спичек, помните, что из одного де
рева можно сделать миллион спичек, 
а одной спичкой —сжечь миллион де- 
Ревьев- Дроздов.

Зам. отв. редактора Я ФИЛИПЬЕВ.

Школа медсестер Полевской 
больницы 

об‘являет 
осенний прием студентов

НА 1938 39 УЧЕБНЫЙ ГОД.
Брок обучения 2 года.

В средне-медицинские школы 
принимают, я лица е образовани
ем не ниже 7 классов средней 
школы в возрасте от 15 до облет.

Прием заявлений производится 
до 15 августа.

К заявлению необходимо при
ложить: свидетельство об обра
зовании, метрическую справку, 
справку о состоянии " здоровья. 
Паспорт пред‘является лично.

Испытания производятся с 15 
по 20 августа в об'еме програм
мы 7-летки: но русскому языку, 
математике, физике, географии и 
политграмоте.

Студенты обеспечиваются сти
пендией на общих основаниях,- 
частично общежитиями или вы 
дачей квартирных &

ШКОЛА ДАЕТ СРЕДНЕЕ ОБ
РАЗОВАНИЕ

Адрес: Полевское, райбольница.
  Дирекция школы.

ПИПНРРЫ W^He в лагеря, пииньны, собйраются в 
нюю школу 1 июля к 10 часам 
утра.
_________________________Райком.

Контора связи предупреждает 
всех радиослушателей, имеющих 
эфирные радио-установки, послед
ние зарегистрировать в конторе 
связи и почтовых отделениях. 
При обнаружении контролем (над
смотрщиком) держатель не заре- I 
гистрировавшего радио-приемника 
будет подвергнут штрафу, одно
временно предупреждаем всех 
абонентов трансузла, что срок 
внесения абонплаты за текущий 
месяц 7 числа каждого месяца.

КОНТОРА.

Дублировщики, сварщики, засга- 
новщики, лудильщики, цинковаль- 
щики, травильщики чернорабочие 
ТРЕБУЮТСЯ Лысьвенскому метал
лургическому заводу имени га
зеты «Индустрия»

Обращаться: г. Лысьва, Свер
дловской области, Революцион
ная ул. М3, отдел найма и 
увольнения.

Отдел найма.
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