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Японская военщина продолжает
свои провокации• №

29 июля с. г., в 16 часов, севернее
высоты у озера Хасан, на которую, 
как известно, японское правительство 
недавно предъявило необоснованные 
претензии, два японо-манчжурских 
отряда перешли советскую границу и 
попытались овладеть высотой, распо
ложенной в двух километрах севернее 
названной высоты у озера Хасан.

В результате принятых нашей по
граничной охраной мер, японо-манч- 
журы были полностью выброшены с 
советской территории. С обеих сторон 
имеются убитые и раненые.

О новом провокационном вторжении японских войск 
на советскую территорию

По полученным ТАСС из автори
тетных кругов сведениям, картина 
столкновения между советскими и 
японский?/ частями в районе озера 
Хасан представляется в следующем 
виде.

После того, как 29 июля японский 
отряд был сброшен с захваченной им 
высоты Безымянной, японцы сосре
доточили войска численностью до од
ной дивизии против высоты Заозерная 
(Чанкуфын), находящейся на совет
ской территории.

31 июля ночью, в 3 часа, япон
ские войска, под прикрытием артил
лерии, впезаппо напали па советскую 
пограничную заставу, оттеснив ее от 
высоты Заозерной. Одновременно 
японская артиллерия начала обстрел 
близлежащих высот и проходящей за 
ними проселочной дороги, чтобы по
мешать подходу советских подкре
плений. При содействии артиллерии 
японской пехоты удалось продвинуться 
в глубь советской территории до че
тырех километров. Через несколько 
часов подошедшими советскими регу
лярными частями японские войска 
были выбиты из пределов советской 
территории.

С обеих, сторон имеются раненые и

К столкновению в районе озера 
Хасан

С наступлением рассвета 2 авгу
ста японские войска вновь повели 
наступление на находящуюся па 
советской территории высоту Зао
зерную, за которую велся бой в 
течение всего дня.

По мере перехода японских ча
стей на советскую территорию они 
подвергались с советской стороны 
артиллерийскому обстрелу и бомбеж
ке с воздуха, причинивших им ог
ромные потери.

Распространяемые японскими те
леграфными агенствами и газетами 
сведения о полетах советских бом
бовозов над манчжурской и корей
ской территориями решительно оп
ровергаются компентентными .совет
скими кругами. Указывают, что с 
самого начала конфликта советское 
правительетво заявляло, что оно 
намерено защищать лишь террито

Быстрее провести обмен билетов
Центральный Совет Осоавиахима I какой либо одной осоавиахимовской

обязал все осоавиахимовские органи
зации провести обмен старых осо- 
авиахимовских билетов новыми, еди
ными осоавиахимовскими билетами.

В пашем районе обмен билетов 
производится с 25 июля по 1 ноября. 
За этот период времени каждый 
член ОАХ должен прикрепиться к 

Немедленно по получении известии 
об этом в Москве, поверенному в де
лах в Токио было дано поручение за
явить японскому правительству ре
шительный протест против этих но
вых провокаций японо-манчжурской 
военщины, потребовать примерного 
наказания виновных и предупредить 
японское правительство о том, что 
советское правительство возлагает на 
него всю ответственность за послед
ствия этих действий его органов в 
Манчжурии.

(„Ур. раб.“)

убитые. Число убитых и раненых у 
японцев доходит до 400 человек. 
Японцами оставлены на советской 
территории 5 орудий, 14 пулеметов 
и 157 винтовок с патронами. На со 
вотской стороне раненых 55, убитых 
13. Кроме того, подбиты один совет
ский танк и одно орудие. Предпола
гается, что в руки японцев попал 
один советский летчик, спустивший
ся па парашюте с разведывательного 
самолета.

Как до японского вторжения, так 
и во время боя советские войска ни 
разу не нарушили манчжурской гра
ницы, что лишило их возможности 
окружить японских захватчиков или 
зайти им во фланг.

Советскому поверенному в делах в 
Токио поручено заявить японскому 
правительству энергичный протест и 
обратить его внимание на возможные 
грозные последствия действия япон
ской военщины, нежелающей ува
жать неприкосновенность советской 
территории, граница которой устано
влена русско-китайскими договорами 
и четко отмечена па приложенных к 
последним и снабженных подписями 
представителей Китая картах.

(„Ур. раб“.).

рию, бесспорно, принадлежащую Со
ветскому союзу и что как сухопут
ные так и воздушные части строго, 
следуя этой директиве, держатся 
все время исключительно в преде
лах советской территории.

Полагают, что означенные сведе
ния сознательно распространяются 
заинтересованной японской военщи
ной для оправдания своих повтор
ных наступлений на советскую 
территорию и тех огромных жертв, 
которые им приходится, нести. Вы
сказывается также предположение, 
что японская военщина в своих 
провокационных действиях поощряет
ся некоторыми японскими диплома
тами. При этих условиях считается 
неизбежным дальнейшее продолже
ние военных действий, чреватое 
весьма серьезными последствиями.

(ТАСС).

организации и пройти обмен билетов.
Партийные, комсомольские и проф

союзные организации должны помочь 
райсовету Осоавиахима быстрее про
вести это мероприятие с тем, чтобы ни 
один член Осоавиахима не остался 
со старым билетом.

Строителен.

(б) и райисполкома Свердловской области
цена номера 7 коп.а, четверг

Подписная плата 
на 1 м ц 75 иоп.

кои пощады фашистским гадинам, 
поджигателям войны!

Готовы дать сокрушительный отпор
2-го июля в учреждениях и

предприятиях Полевского района со
стоялись многолюдные митинги, на 
которых рабочие, служащие и ин
женерно-технические работники за
слушали сообщение о наглом папа 
дении японо-манчжурских фашистов 
на наши Дальневосточные границы 
с целью спровоцировать Советский 
союз на новую войну.

Наша мощь Красной Армии и 
всего советского народа несокруши
ма. Трудящиеся Советского союза 
все, как один, встанут грудью на

го

Усилим 
оборонную 

работу!
Коллектив сотрудников Сысертско- 
золотопродспаба, заслушав сообще- 

Об‘единенный митинг сотрудников 
райисполкома, связи и промартели, 
в количестве 75 человек, выносит 
решительный протест против наглой 
провокации фашистских наймитов.

Мы чтим память наших погиб 
ших героев 13 человек—питомцев 
нашей партии: тов. Поздеева Ва
силия Игнатьевича, тов. Савиных 
Александра Кирилловича и др.

Нашим ответом па смерть павшим 
героям за дело парода будет увели
чение производительности труда, ос
воение знаний большевизма и воен
ного дела, а если потребуется, в 
любую минуту станем на защиту 
пашей любимой родины. Мы строго 
будем придерживаться слов т. Воро
шилова: «Будем бить врага на его 
территории». Мы твердо уверены, 
что всем, кто осмелится нападать 

По поручению коллектива: I на наши советские границы, не
Добрынин, Кинев, Филиппов, 'будет пощады.

пие о бандитских нападениях японо- 
манчжурских фашистов па советскую 
границу, заявляет свой решитель
ный протест против гнусных выла
зок зарвавшихся фашистов. При
ветствуем героические действия на
ших советских пограничников, пока
завших крепость и непоколебимость 
нашей Красной Армии в деле отста
ивания целостности границ нашей ро
дины.

Просим советское правительство в 
дальнейшем держать твердую поли
тику в деле отпора фашистских 
агрессоров, пытающихся ступить 
своей поганой лапой на нашу совет
скую землю.

Одновременно обязуемся усилить 
оборонную работу среди коллектива 
с тем, чтобы уметь хорошо владеть 
оружием для защиты родины.

Все, как один, встанем на защиту 
родины!

(Из резолюции с митинга трудящихся Полевского поселка)
В бою с японо-манчжурской бан

дой 29 июля пали смертью славные 
пограничники, мужественно отстаи
вающие границы нашей родины 
Поздеев В.И.—рабочий Н.-Тагила и 
Савиных А.К.—дер. Мартюхино Чер- 
мозского района.

Мы, трудящиеся Полевского посел
ка, с величайшим возмущением и 
негодованием клеймим позором наг
лую вылазку японских интервентов, 
посягающих па паши дальневосточ-

ЗАЯВЛЕНИЕ
Получив сообщение, что 29 июля 

1938 г. японские бандиты наруши
ли границу нашей доблестной роди
ны, где в бою с этой бандой герой
ски погиб Поздеев Василий Игнатье
вич и другие товарищи, но у бой
цов, защищающих нашу родину, 
не дрогнула рука и японцы были 
быстро сброшены с территории стра
ны Советов, на такую подлую, 
гнусную вылазку японских банди
тов мы просим Военный Комисса
риат;

поджигателям войны
защиту Любимой родины.

В резолюции с митинга рабочие 
промкомбината записали:

«Коллектив рабочих Полевского 
промкомбината, в количестве 100 
человек, собравшись на митинг, по 
поводу нападения па советскую 
границу японо-манчжурской воен
щины, выражает свое негодование 
и просит советское правительство 
принять решительные меры против 
наглых налетчиков.

Коллектив рабочих ясно представ
ляет настоящий момент междуна- 

Пусть помнят поджигатели войны, 
что победит социалистическая 

революция!

ные границы, и заявляем, что кровь, 
пролитая лучшими нашими сынами, 
еще больше сплачивает нас вокруг 
партии, любимого вождя т. Сталина, 
вокруг нашей Красной Армии. Мы 
горим желанием все, как один, по 
зову партии и правительства встать 
на защиту наших советских рубежей 
и вместе с доблестной Красной Ар
мией по-большевистски проучить 
зарвавшегося врага.

Взять нас на службу в РККА и 
направить на Дальний Восток для 
пополнения рядов РККА.

Мы, как члены партии и граж
дане страны Советов, будем служить 
верой и правдой и грудью защи
щать нашу родину, для ее защиты 
без колебаний отдадим свою жизнь.

Культпроп Полев
ского РК ВКП(б)

АЛЕКСЕЕНКОВ.
Инструктор РК ВКП(б) 

ВШИВКОВ.

Прием о б‘явлений
в редакции ежедневно 

с е часов утра до 4 ч.дня

родного положения и на наглую вы
лазку японской военщины ответит 
усилением темпов работы и укреп
лением дисциплины. Коллектив ра
бочих также заверяет советское 
правительство и коммунистическую 
партию, что если понадобится взять 
оружие в руки и пойти па защиту 
советских границ, мы готовы дать 
сокрушительный отпор наглым зах
ватчикам.

Мингалев
Авдеева.

Мы твердо знаем, что наша пар
тия; руководимая любимым т. Ста
линым, сильна.

У пас есть опора, защитница на
ших советских границ, наша доб
лестная Красная Армия, которая 
крепко стоит за дело народа и за 
лучшее будущее всего человечества.

Пусть помнят поджигатели вой
ны, что в огпо новых войн победит 
и восторжествует Социалистическая 
революция.

Да здравствует наша партия и ее 
важдь тов. Сталин!

Да здравствует 
Армия и советский 
рошилов!

Да здравствуют

наша
маршал

Красная 
тов. Во-

пароды Китая,
Испании, борющиеся за мир и за 
свою независимость!

По поручению митинга
А. Шахмина.

ПОВЫСИМ 
БОЛЬШЕВИС ТС КУЮ 

БДИТЕЛЬНОСТЬ!
Заслушав сообщение о провока

ционных нападениях япопо-манчжур 
на паши границы и об убийстве 
наших пограничников рабочие и слу
жащие СПУ «Уралзолото» привет
ствуют советских героев-погранич
ников, стремительным отпором прог
навших фашистских бандитов с со
ветской земли.

Рабочие и служащие СПУ «Урал
золото» приветствуют свое совет
ское правительство и готовы по 
его первому зову присоединиться к 
героям-пограничникам, стереть с 
лица земли фашистское японо-манч
журское отребье на его же терри
тории.

В ответ на поганые провокации 
фашизма рабочие,’ 0ТР и служащие 
СПУ «Уралзолото» ставят своей за
дачей: добиться выполнения произ
водственной программы, повысить 
большевистскую классовую бдитель
ность, наладить оборонную работу и 
организовать кружок ворошиловских 
всадников, стрелков и сдачу норм 
на значки ГТО, ГСО и ПВХО на 
участках и управлении.

По поручению Бибиков.
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Сеноуборка пущена 
на самотек

В постановлении Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР о государ
ственном плане развития животно
водства в 1938 г. записано, что «в 
данное время основной задачей в 
области животноводства, наряду с 
дальнейшим ростом поголовья скота, 
является повышение продуктивности 
скота, путем улучшения породности 
стада и укрепления кормовой базы». 
Колхозы нашего района плохо борются 
за кормовую базу, руководители кол - 
хозов от сеноуборки самоустрани
лись.

Это вы можете увидеть из того, 
что за месяц работы на сеноуборке 
по району вместо 3290 га скошено 
только с 1351 га, что составляет 
41 проц. Если взять по отдельным 
колхозам, то мы также увидим не
завидные цифры: кургановский кол
хоз «Красный пахарь» па 1 авгу
ста скосил вместо 700 га только 
281 га—41 проц.

Медлительность в сепоко ш е п и и 
об'яспяется тем, что председатель 
колхоза Широков вместо должного 
руководства сенокосом сидит в пра
влении колхоза, в поле не бывает. 
Из-за отсутствия руководства в кол
хозе вся работа сеноуборки пущена 
на самотек.

Не лучше дело обстоит и в кол
хозе «Мрамор»,председатель колхоза 
также не бывает па поле, отсижи
ваясь в кабинете, не знает, что де
лается на поле. План сенокошения 
выполнен всего лишь па 32 проц. 
При такой неразворотливости мра- 
морский колхоз не закончит сенокос 
и за два месяца, а уже прибли
жается хлебоуборочная кампания.

В остальных колхозах как «Кра
сный партизан» с 207 имеющихся 
по плану га скошено только со 103 
га. 51 проц, плана скошено в кол
хозе «Красный Урал № 1» (Косой

Брод). С 200 га из 450 скошено в 
колхозе Ильича.

Так же как ив колхозе «Мрамор» 
плохо дело обстоит с сеноуборкой в 
Полдневском колхозе «Трудовик», 
председатель колхоза Коровин не 
правильно распределил силы колхо
за, на сеноуборке не хватает рабочей 
силы, в колхозе массив сенокосных 
угодий против других колхозов боль
ше, но ввиду неправильной рас
становки силы, неиспользование при 
колхозе вторых членов семей колхо 
зников влечет к тому, что за месяц 
работы на сенокосе колхозом убрано 
из 860 га только 33'5 га—38 проц, 
к плану.

В чем причина такого положения? 
Прежде всего в самоуспокоенности 
руководителей колхозов, а также и 
советских организаций, в лице сель
советов, предоставивших дело сено
уборочных работ самотеку.

В результате плохого руководства 
имеются факты непригодной, а под 
час вредительской деятельности со 
стороны руководителей раскуишен- 
ского колхоза. С ведома правления 
сено стоговали сырое, что сейчас 
приводит его в негодность—сено 
«горит».

Время не ждет. Сейчас нужно со 
всей серьезностью и решительностью 
заняться за организацию успешного 
окончания сеноуборочной кампании с 
тем, чтобы в ближайшие дни закон
чить план сеноуборки. Успешно вы
полнить эту работу—на деле создать 
кормовую базу колхозов.

Большое значение в укреплении 
кормовой базы имеет силосование, но 
оно в нашем районе почему-то не 
применяется, тогда как в колхозах 
вашего района имеются все возмо
жности проводить ежегодно силосо
вание.

Беюгчные вуководитш
Буквально на-днях начнется в 

районе уборка хлеба. В таких кол
хозах, как кургановский, полднев- 
ской одной только ржи нужно убрать 
по 80-100 га в каждом.

Уборка хлеба в этих колхозах 
запланирована так, что не менее 
70-80 проц, посевной площади дол
жно быть убрано комбайнами, кото
рыми по договору обязана обеспечить 
колхозы Арамильская МТС.

В тракторную колонну МТС при 
полдневском колхозе «Трудовик» 
агрономом МТС Девятовым еще 7 
июля было дано распоряжение о 
высылке в с. Арамиль трактора за
тем, чтобы увезти в Полдневую
комбайн.

Однако, прошло уже около месяца, 
а комбайна в Полдпевой нет и не 
предвидится прибытие его в ближай
шие дни. В кургановский колхоз 
комбайн также не привезен.

Беспечные руководители колхозов 
района пе требуют от неменее 
беспечных руководителей МТС своев
ременной присылки сложных убороч
ных машин па колхозные поля, в 
соответствии заключенных договоров 
МТС с колхозами.

Васильев.

Еще о строительстве школы
Строительство школы в Полевском 

поселке должно быть закончено к 
10 августа, а план строительства 
школы на 2 августа выполнен всего 
лишь па 61,6 процента. Дирекция 
Криолитового завода до настоящего 
времени полностью не обеспечила 
постройку рабочей силон, транспор
том, а отдел снабжения не принял
необходимых мер для
нужным материалом, на

обеспечения 
стройке пет

алебастра, недостаточно электропри
надлежностей, нет шурупов.

Стахановское движение и сорев
нование до сих пор не развернуты. 
Председатель союза т. Моршинин от 
вопроса культурно-массовой работы 
среди рабочих на стройке самоустра
нился, рабочие представлены сами 
себе, а отсюда, как результат, ра
бочие пьянствуют. За последнее 
время на стройке наблюдается во
ровство, разрушение построенных 
печей, а также имеют место систе
матические невыходы рабочих на 
работу. Бригада плотников под ру
ководством дезорганизатора Бочкаре
ва В.II. не вышла на работу, а 
бригадир т. Немешаев, зная о по
добных фактах, мер по устранению 
не принимает.

Бесконтрольное строительство северской школы
Началось строительство школы в 

Северском заводе с апреля с-г. при 
сроке к 10 августа.

За четыре месяца работы стройка 
не имеет плана по штату и сметы 
по адм-хозяйственным расходам, 
по этому вопросу сигнализировано
директору завода т. Шелегину,
главному бухгалтеру т. Бартову и 
начальнику ОКС‘а т. Старостину.

Может ли бухгалтерия при таком 
внимании контролировать работы, 
производимые за указанный срок, 
когда не имеет плана? При таких 
условиях бухгалтерия—не контроль, 
а является в роли регистратора и 
не может своевременно сигнализиро
вать па перерасход.

Программа хлебопечения не выполняется
Заведующий пекарней № 2 при 

селе Полдневая т. Любимов мало уде
ляет внимания работе па пекарне; 
хлеб выпускается плохого качества 
и меньше нормы, продается в пе-

Свой.

карпе, а не в магазинах.
Отделению облторга нужно в бли

жайшие дни проверить пекарню 
Л 2 и принять соответствующие 
меры с Любимовым. Тупицин.

------- - -------- «*■———■"!

Наряду с этим есть рабочие, 
которые душой болеют за строитель
ство и борются за выполнение свое
го дневного и декадного задания, 
как-то: бригада плотников (брига
дир т. Иванов), у них пет прогу
лов и пьянки, производственные за
дания выполняют па 141 и более 
процентов.

Неплохо поставил работу в своей 
бригаде штукатуров т. Вередив,
его бригада выполняет 
121 проц.

Бригада женщин 
т. Суркова) выполняет 
108 проц., кровельщик

задатке па

(бригадир 
задание па 
т. Медведев

систематически выполняет свое за
дание на 200 проц. Имеется ряд
других бригад, 
свои задания.

В оставшееся 
бригады должны

перевыполняющие

время отстающие 
взять пример с

передовых и правительственное за-
дапие—построить
августа выполнить

школу к 10 
с честью.

Дирекции завода 
нужно принять все

и парткому
меры к тому.

чтобы школа была построена пол 
ностью и в срок.

Г. Б.

Комсомольский

В течение всего существования 
Советской власти наша партия и 
правительство неустанно работают 
сами и учат пас всех исключитель
ному вниманию и заботе о живом 
человеке—гражданине социалисти
ческого государства, о предоставле
нии трудящимся максимального со
действия в удовлетворении все 
растущих культурно-бытовых запро
сов советского гражданина и помо
щи в его общественно-политическом 
росте и привлечению его к актив
ному участию в строительстве со
циалистического государства.

В этом деле мы имеем исключи
тельные успехи. На примере нашего 
района можно видеть множество 
фактов такой заботы и внимания к 
живому человеку, о чем мы до ре
волюции могли только мечтать. 
Огромнейшая сеть школ и дошколь
ных учреждений, клубов, кинотеат
ров, изб-читален и ряд других пред
приятий и учреждений, призванных 
к исполнению одной, общей для всех, 
задачи—обслуживание всех культ- 
бытовых и общественно-политиче
ских запросов трудящихся.

Враги парода немало постарались 
в том, чтобы, выполняя волю своих 
хозяев-фашистов, нанести как мож
но больше вреда на всех участках 
строительства соц-государства. Но 
они просчитались. В основном они 
разгромлены и уничтожены. Но пос
ледствия вредительства еще не лик
видированы полностью и нет места 
успокоению. Вражья сила еще будет 
кое-где проявляться, подчас в пу
стяках, в мелочи, иногда просто в 
недобросовестном, халатном отноше- 
вии к своим обязанностям того или

До конца ликвидировать последствия вредительства
иного работника, по тем не менее, 
мы должны быть бдительны и бес
пощадны ко всякому проявлению 
этой вражьей силы, в какие-бы 
мелочные формы она не укладыва
лась. Вот о некоторых таких мело
чах, в которых видна вражья сила, 
мы и хотим рассказать.

В Северском заводском пруду не 
стало рыбы. Вода имеет зеленова
тый оттенок и крайне неприятна 
на вкус. Она отравлена кислотными 
отходами химзавода. Из-за отсутст
вия фильтрования отработанных, 
сточных заводских вод испорчен 
один из крупных водоемов района. 
На дне этого пруда и по берегам 
его не может рости трава, вода не 
годна к употреблению населением 
поселка, она из'едает заводское обо
рудование и механизмы металлурги
ческого завода, преждевременно при
водя их в негодность.

Это одно из последствий вреди
тельства врагов народа, орудовавших 
в химической промышленности. Од
нако администрация Полевского 
криолитового завода не принимает 
мер к сооружению фильтр-установки, 
а администрация Северского завода 
израсходовала свыше полуторых мил
лионов рублей на изыскания и 
проекты по обезвреживанию воды в 
заводском пруду, но без толку.

В Полевском промкомбинате (ди
ректор т. Комаров) лесопильный 
цех, расположенный;на высоком бе
регу реки Полевой, в которую очень 
удобно сваливать опилки—вода все 
унесет. Правда, река этим засоря
ется, но Комарову „наплевать“, он 
глух к жалобам граждан, пользую
щихся водой из этой реки. Вымыть

ли пол в квартире, выстирать белье, 
помыться в бане, напоить ли до
машний скот водою с опилками 
крайне неприятно, неудобно и даже 
вредно. Не нужно много «ломать 
голову» над историей этого безоб
разия. Начало ему положено гнез- 
здом вредителей-троцкистов, в свое 
время разоблаченных в промкомби
нате. Но почему этот конкретный 
факт вредительских последствий не 
ликвидирован до сего дня? Оставим 
вопрос на совести партгруппы пром: 
комбината, в числе членов которой 
состоит и Комаров.

В поселке существует куст. пром, 
артель «Обувь», призванная обслу
живать трудящихся пошивом и ре
монтом обуви. Но опа, артель, имен
но только «существует». Бывшее 
руководство-—Птухин В.В., Тиунов 
А.М. и др. развалили артель, ра
зогнали мастеров, пропили и раст
ратили свыше 8 тысяч рублей, 
собранных авансом с граждан под 
пошив обуви. Сейчас больше 160 
человек с декабря месяца прошлого 
года ходят в правление артели, но 
ни обуви, ни денег выходить не 
могут, а Птухин и Тиунов до сих 
пор ходят на свободе.

Работники райисполкома, советов, 
да и другие граждане, имеющие 
получать деньги (зарплату, коман
дировочные и т.д.) в райФО (бух
галтер Шептаев) знают сколько 
мытарства, бесцельного хождения и 
прочее в этом-же роде нужно испы
тать, прежде чем добиться своего. 
Работник Криолитового завода т. Пи- 
мипов, член партии, был решением 
президиума РПК‘а командирован в 
район по организации помощи в об-

молоте урожая 1937 года с декабря 
1937 года по февраль 1938 г., но 
получить командировочные не может 
до сего дпя, ходит к Шептаеву пя
тый месяц и все безрезультатно. 
Здесь нужно добавить лишь одно, 
что бухгалтер райФО Шептаев—до
стойный ученик достойного учителя 
бюрократа и чинуши Габрусевича, 
ныне прибранного к рукам органа
ми НКВД, остается верным тради
циям своего учителя.

Подобных примеров множество 
Исправить ли электропроводку в 
квартире, дозвониться-ли быстро по 
телефону в Северский завод, без 
очереди побриться в парикмахерской, 
вызвать врача к тяж ело-заболевше- 
му человеку и т.д., в условиях на
шего района, почти всегда стол
кнешься с методами нечуткого, невни
мательного, а порото просто хамского
отношения к запросам 
населения.

Гражданка Северского 
Моршипипа Юлия, мать

и нуждам

завода тов. 
красноар-

мейца-пограничника, честно охраня
ющего дальневосточные рубежи на
шей родины, десятки раз безуспе
шно «обивала пороги» в поссовете 
и не могла добиться получения одного 
гектара сенокоса. Пришлось пойти 
за7клм. в райисполком, чтобы най
ти управу на зарвавшегося бюро
крата (если не хуже) председателя 
земельной комиссии Боковикова.

Подобное отношение к людям не
терпимо в нашей Советской стране 
и наша задача—быть бдительными 
и бить беспощадно по всякой «отрыж
ке» вредительской деятельности да
же в мелочах.

рейд „легкой 
кавалерии“

Решением бюро Свердловского об
кома ВЛКСМ от 27 июля 38 г., в 
целях оказания помощи школам в 
подготовке к новому 1938-39 учеб
ному году, вынесено постановление; 
с 1 по 15 августа по всем началь
ным, неполным и полным средним 
школам, вечерним школам взрослых 
провести комсомольский рейд „легкой 
кавалерии".

В целях работы рейда стоят 4 мар
шрута; а) проверка готовности фун
кционирующих школ, б) проверка 
готовности вновь строящихся школ, 
в) проверка готовности вечерних 
школ среднего образования, г) про
верка готовности организаций, тор
гующих учебниками и письменными 
принадлежностями.

Задача нашей Полевской комсо
мольской организации взяться за это 
дело, по-большевистски вскрыть все 
недостатки, мешающие нормальному 
ходу в подготовке к новому учебно
му году и устранить пос^.щие. 
Обком и райком ВЛКСМ призывают 
всех комсомольцев принять активное 
участие в проведении рейда, сделать 
рейд подлинно-массовым мероприяти
ем комсомола, добиться того, чтобы 
все школы были полностью готовы 
к новому учебному году.

Комитеты ВЛКСМ и их секретари, 
комсорги должны сейчас же запять
ся этим вопросом и не позднее 12 
августа обследовать свои подшеф
ные школы по разработанным обко
мом ВЛНСМ маршрутам рейда.

Образцовое выполнение задач рей
да будет одним из лучших подарков 
Полевской комсомольской организа
ции к великой годовщине 20-летия 
ленинского комсомола.

0. Засыпкина.

Зам. отв. редактора Я. ФПЛИПьЁВ.
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