
Пролетарии всех стран, соединяйтеп & БОЛЬШЕВИСТСКИЕ 

ЛТЕМПЫ
Орган Полевского РК ВКП(б) и райисполкома 

№» 86 (1076) 6 августа 1939 г., воскресенье

ГОДОВЩИНА ХАСАНСКИХ БОЕВ
f Сегодня—праздник 1-й Отдельной 
яснознаменной армии, установлен- 
й Президиумом Верховного Совета 
ЗР.
Год тому назад—6 августа 1938 

-героические бойцы частей 1-й 
дьной Краснознаменной армии 
.звели генеральную атаку высо- 
Заозерная, разгромила наглых 

неких захватчиков и очистили от 
х священную советскую землю. 
Глава советского государства това

рищ Молотов в докладе о 21-й го
довщине Октябрьской революции ра
зоблачил перед всем миром провока
торскую деятельность зачинщике з 
войны. Товарищ Молотов заявил, что 
вопрос о событиях в районе озера 
Хасан решался собственно не в 
Токио, а в Берлине.

Японские самураи и их герман
ские советчики жестоко просчита
лись. На своих собственных спинах 
охотники до легкой поживы почув
ствовали силу боевой техники, воен
ного искусства и патриотизма частей 
Красной Армии. Друзья и враги Со
ветского Союза убедились в вескости 
сталинских слов, которыми совет
ское государство руководствуется в 
своей внешней политике: „Ни одной 
пяди чужой земли не хотим. Но и своей 
земли, ни одного вершка своей зем
ли не отдадим никому“.

Попытка японцев прощупать кре
пость наших границ окончилась весь
ма печально для агрессоров. Герои 
адские части Косней Армии убеди
тельно показали нашему неумному 
восточному соседу, что с Советским 
Союзом опасно шутить. Советский 
Союз—это не Китай, где японцы 
привыкли вести империалистическую, 
захватническую политику. Советский 
Союз—великое, независимое, могучее 
социалистическое государство. Япон
ские полки, разгромленные и унич
тоженные у озера Хасан, па своей 
шкуре почувствовали силу боевой 
техники наших стрелковых, артил-

К годовщине разгрома про
вокаторов войны—японских 
самураев—в районе озера Ха
сан.

НА СОПКЕ ЗАОЗЕРНОЙ 
ГОРДО ЗАРЕЯЛО 
КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Фотоснимок выполнен в районе озе
ра Хасан в 1938 г. специальным кор
респондентом „Правды“ В. Теминым.

лерийских, танковых, авиационных 
частей.

„Мы знаем, что как у японских, 
так и у германских фашистов не 
было желания популяризировать Крас
ную Армию, но независимо от своих 
желаний они добились того, что 
красноармейские части в Советском 
Приморье продемонстрировали свои 
прекрасные боевые качества и силу 
советского патриотизма“ (Молотов).

Бои у озера Хасан показали всему 
миру героический облик, мужество, 
отвагу, бесстрашие наших доблест
ных бойцов, командиров, политработ
ников. Несмотря на то, что части 
Красной Армии были поставлены в 
крайне невыгодные условия мест
ности, японцы были вдребезги разби
ты. Наши части показали такие 
чудеса храбрости и выносливости, та
кие образцы военного искусства, что 
теперь даже японские писаки вы
нуждены признавать, что наши 
красноармейцы казались японским 
солдатам сказочными богатырями.

Богатырская сила нашей Красной 
Армии—в ее неразрывной связи с 
великим советским народом. Бойцы, 
командиры, политработники Красной 
Армии до конца преданны своему 
народу. Наш народ горячо любит, 
бережет и неустанно укрепляет мощь 
своей армии. Морально-политическое 
единство советского народа—вот что 
ярко проявилось в памятные дни 
боев у озера Хасан.

„Зя великого Сталина! За сталин
скую Конституцию!"—с этими сло
вами шли красноармейские части в 
стремительную атаку и с этими сло
вами победили. И весь наш народ— 
от края до края Советской страны— 
восторженно приветствовал Красную 
Армию, восторженно приветствовал 
советское правительство, больше
вистскую партию, товарища Стали
на, принимающих все меры для 
укрепления вооруженных сил Совет
ского Союза.

40 миллиардов рублей, отпускае
мых в этом году государственным 
бюджетом СССР на дальнейшее ук
репление Красной Армии и Красного 
Военно-Морского Флота—нелишнее 
напоминание хвастливым агрессорам, 
побитым у озера Хасан.

В речи на XVIII с'езде партии 
тов. Ворошилов предупреждал агрес
соров: „если все же предметные 
уроки Хасана недостаточны, наша 
Красная Армия готова в любую ми
нуту повторить их в расширенном 
и более убеждающем об'еме всякому, 
кто этого будет добиваться“.

Бои в Монгольской народной рес
публике у озера Буир-Нур, где мон
голо-советские части нанесли унич
тожающие удары отборным японским 
полкам, показывают, что у больше
виков слово не расходится с делом. 
И пусть запомнят фашисты, с ка
кой бы стороны они ни зарились па 
Советскую землю—с востока или 
запада,—если враг навяжет нам 
войну, то воевать мы будем не на 
своей территории, а на его террито
рии, где он будет нещадно бит и 
разбит.

„Мы не боимся угроз со стороны 
агрессоров и готовы ответить двой
ным ударом на удар поджигателей 
войны, пытающихся нарушить не
прикосновенность Советских границ" 
(Сталин).

...Нашим врагам не советуем забывать о таких фактах, как геройские 
дела красноармейцев у Хасана. В. МОЛОТОВ

...Если наглядных уроков на озере Хасан недостаточно, если враг в состоя
нии забыть сокрушительную силу советского оружия и героизм красных бойцов 
гг их командиров, мы должны гиг сказать: господа, то, что вы получили на 
Хасане—это только „цветики“, а „ягодки“, настоящие „ягодки“ сиге впереди.

К. ВОРОШИЛОВ.

КАК МЫ БИЛИ САМУРАЕВ
(ИЗ ЗАМЕТОК И ПИСЕМ, ПЕЧАТАВШИХСЯ В ДНИ БОЕВ У ОЗЕРА ХАСАН ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫМИ 

КРАСНОАРМЕЙСКИМИ ГАЗЕТАМИ <НА ЗАЩИТУ РОДИНЫ* И «ТРЕВОГА*)

Ночью в высокой траве послы
шался шорох. Это японские налет
чики, нарушав границу, ползают 
по нашей земле.

Твердый голос боевого лейтенанта 
тов. Терешкина поднял всех бойцов 
на штыковой удар по ползущим 
гадам.

Впервые в сопках, в горячей 
схватке с врагом прозвучал клич, 
зовущий на отвагу в честь совет
ской родины.

Товарищ Терешкин скомандовал:
—За товарища Сталина—вперед!
Бойцы рванулись вперед, прока

тилось красноармейское „ура“.
Газета „На защиту родины“, 

№ 1.
it -1с-

...Пулеметный взвод залегал в

ВИД НА ВЫСОТУ ЗАОЗЕРНУЮ

На снимке: Передний скат—место боев с японцами.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

О дополнительных знаках отличия для Героев Советского Союза
В дополнение и развитие действу

ющего положения о звании Героя 
Советского Союза в целях особого 
отличия граждан, удостоенных зва
ния Героя Советского Союза и со
вершающих новые героические под
виги:

1. Учредить медаль «Герой Со
ветского Союза» золотую, имеющую 
форму пятиконечной звезды, с над
писью на лицевой стороне «Герой 
СС».

2. Медалью «Героя Советского 
Союза» награждаются Герои Совет
ского Союза, причем первая медаль 
вручается одновременно с присвое
нием звания Героя Советского Союза 
и вручением ордена Ленина. 

оборопе. Разрывались вражеские 
снаряды, не умолкали пулеметы, и 
казалось, маленькая горсточка лю 
дей не выдержит натиска числен
но превосходящего противника. В 
это время среди бойцов появился 
батальонный комиссар Севастьянов.

—Да здравствует Сталин! Ура!
—Ура!—прогремело по рядам, и 

бойцы, увлеченные бежавшим впе
реди комиссаром, кинулись вперед. 
Враг, несмотря на свое численное 
превосходство, был обращен в бег
ство.

«.Тревога», № 196.
it

* *
...К шсомолец-танкист-Алексей Се

лянин, подавший заявление в кан
дидаты партии, повел танк на вы
соту. Орудийный огонь из танка

3. Герой Советского Союза, совер
шивший вторичный героический под
виг, не меньший того, за который 
другие, совершившие подобный под
виг, удостаиваются звания Героя 
Советского Союза, награждается вто
рой медалью «Герой Советского Сою
за» и в ознаменование его герой
ских подвигов сооружается бронзо
вый бюст с изображением награждае
мого и соответствующей надписью, 
устана вливаемый на постаменте на 
родине Героя.

4. Герой Советского Союза, 
награжденный двумя медалями: 
«Герой Советского Союза» и 
удостоенный сооружения бюста на 
своей родине, за третий героиче

уничтожил огневые точки противни
ка, но неожиданно брошенная гра
ната остановила машину. Экипаж 
очутился в окружении японцев.

Селянин не растерялся, он быст
ро принял решение, открыл люк, и 
с гранатами наготове экипаж бро
сился на японцев. В рукопашной 
схватке Селянин и его товарищи 
дрались, сколько хватило сил. Полу
чив тяжелое ранение Алексей Селя
нин продолжал драться. Лишь толь
ко, когда противнее был уничтожен, 
Селянина унесли товарищи.

„Тревога" № 193.
«• 

* it
...Рабочий день. На аэродроме 

спокойно работали люди, капитан 
Куценко проверял готовность само
летов. И неожиданно сигнал...

— Боевая тревога.
Капитан Куценко дает распоря

жение:
—Повесить бомбы, зарядить пу

леметы!
От мощного гула моторов дрожала 

земля. Командир эскадрильи созвал 
летчиков,—короткий приказ.

„Обнаглевшие японские бандиты 
вторглись на советскую землю и 
заняли высоту Заозерную. Наша за
дача: разбомбить огневые точки са
мураев, уничтожить их живую силу*.

Могучая эскадра поднялась 
ввысь. Через полчаса на сопку За
озерную ворвалась буря. Бомбы, ко
торые сбрасывала эскадрилья капи
тана Куценко, разрушали огневые 
точки японцев. Рвались провода, 
взлетали вверх укрепления, орудвя 
наглых самураев, налетчики в па
нике бежали. Наши самолеты прово
жали их метким пулеметным огнем. 
Самураи падали и больше не подни
мались...

«Тревога» № 191.

ский подвиг, подобный ранее совер
шенным подвигам, награждается 
третьей медалью «Герой Советского 
Союза», и в ознаменование его ге
ройских подвигов сооружается брон
зовый бюст с изображением награж
даемого и соответствующей надписью, 
устанавливаемый на постаменте в 
виде колонны в Москве при Дворце 
Советов.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР

М КАЛИНИН.
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
1 августа 1939 г.
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БОЛЬШОЙ УСПЕХ ЗАЙМА У КОЛХОЗНИКОВ
СВЕРДЛОВСК, 4-го* августа (ТАСС). 

На 4-е августа сумма подписки на 
заем Третьей Пятилетки (выпуск 
второго года) по Свердловской об
ласти составила 73 миллиона 543 
тысячи руб. Рабочие и служащие 
подписались на 72 миллиона 417 
тысяч, подпиской охвачено 43,3 
процента.

По сравнению с прошлым годом 
активнее идет подписка в сельских 
местностях. Если в 1938 году кол
хозники и единоличники за два дня 
реализовали займа на 800 тысяч 
рублей, то нынче за это же время 
на один миллион 126 тысяч руб. 
Если раньше полная уплата денег 
при подписке была единичным яв
лением, то теперь сотни колхозников

Укрепим мощь
Механический цех Криолитового 

завода в первый день реализации 
займа Третьей пятилетки дал под
писки 12195 рублей.

На четвертое августа в 3 часа 
дня сумма подписки возросла до 
16295 рублей. Охват рабочих зай
мом выразился в 80 процентов.

** *
«Укрепим мощь вашей социали

стической родины»—под таким ло
зунгом отдают свои сбережения 
взаймы государству рабочие башен
ного цеха.

На полный оклад подписались 

Пенсионеры подписались на 2705 рублей
Заслушав на собрании сообщение сумму 2705 рублей, что составляет

о выпуске займа Третьей Пятилет
ки (выпуск второго года), пенсионе
ры единодушно одобрили постановле
ние правительства.

Сразу же после собрания на 
заем подписалось 41 пенсионера на

Колхозники подписываются 
на новый заем

2-го августа на стане полевой 
бригады Мраморского колхоза состо
ялся митинг, посвященный выпуску 
государственного Займа Третьей 
Пятилетки (выпуск второго года).

С большим удовлетворением встре
тили колхозники закон правитель
ства. Сразу же, после митинга, па

Ход подписки на
Сумма подписки на Заем Третьей 

Пятилетки на б часов вечера, 4 
августа, по 58 организациям из 
103 по району составляет 953 ты
сячи рублей.

Подписка по Северскому заводу 
составляет 247 тысяч рублей, по 
Зюзельскому руднику—118 тысяч 
рублей, по Криолитовому заводу— 
316 тысяч рублей, по СПУ „Урал- 
золото“—27 тысяч рублей.

I

Беспощадно бичевать на страницах печати 
рвачей, лодырей и тунеядцев

(С нустового совещания сельноров и советсного антива Кособродсного сельсовета)

Состоявшееся 31 июля совещание 
сельских корреспондентов и совет
ского актива Косого Брода обсудило 
вопрос—задачи низовой печати в 
борьбе за реализацию решений май
ского пленума ЦК ВКП(б). Совеща
ние прошло активно.

Выступавшие в прениях товари
щи вскрывали много недостатков в 
работе колхоза. Говорили о том, 
что в Косом Броду не уважают само
критику, не любят когда селькоры 
пишут в газету о недостатках в 
работе колхоза и других учрежде
ний села. Вот что рассказал сель
кор товарищ Пальцев: „В нашем 
колхозе есть факты массового невы
хода на работу, некоторые колхоз

била наша в то/ аоциалщстичесное хозяйство
собственными срЛствами, без навальных нредитов и займов извне

Письма в редакцию

немедлено расчитываются за заем.
На первом месте по области из 

сельскохозяйственных районов по 
реализации займа—Буткинский, 
давший стране 235 тысяч рублей с 
охватом 47,3 процента населения, 
Пышмынский—111 тысяч руб., 
Краснополянский- 67 тысяч рублей 
и Еланский—52 тысячи рублей.

Между колхозами и бригадами 
идет соревнование на скорейшее за
вершение подписки на »аем.

За второй день подписки первые 
места из районов по-прежнему удер
живают Н.-Тагил и Ревда. Они дали 
стране 11 миллионов 636 тысяч 
рублей, охватив подпиской рабочих 
и служащих на 53-57 процентов.

нашей родины
тт, Кулишова, Роман, Гвоздюкова 
электрик Суржиков, их подпис-1 
ка составляет 2400 рублей. Всего 
охвачено займом в башенном цехе 
60 человек на сумму 13125 руб.

Это отдельные показатели по 
Криолитовому заводу, однако в целом 
подписка на заем проходит слабо.

Общественность Криолитового за
вода должна наверстать упущенное 
~ в два-три дня закончить подписку 
на заем, охватив всех рабочих и 
служащих—такова задача криолито
вцев.

более двух третей получаемой пен
сии. Отдельные пенсионеры подпи
сались свыше месячной пенсии.

По поручению собрания: 
И. Погребняк, Безродных, 

Бочкарева, Мягких.

полевом ставе развернулась подпис
ка на новый заем. Колхозник тов. 
Бужлаков подписался на сторубле
вую облигацию, машинист сенокосил
ки тов. Бобин, колхозники тт. За- 
гонкин и Набоков подписались на 
75 рублей каждый.

А. Полежаев.

заем по району
Совершенно не развернута под 

писка по организациям: по отделе
нию главмолоко, по детским садам и 
яслям, по Полевскому колхозу и т.д. 
Всего 45 организаций, по сведени 
ям райсберкассы, на 5 августа не 
имеют подписки.

06‘ясняется это тем, что партий
ные, профсоюзные, советские и 
другие общественные организации 
вместо рав‘яснительной работы без
действуют.

ники вместо того, чтобы работать 
на колхозном поле, страдуют у 
единоличников или ходят по ягоды".

Член редколлегии тов. Крутикова 
в своем выступлении рассказала о 
безобразиях, творящихся в колхозе 
—о систематической пьянке пред
седателя колхоза Зюзева, о том, 
как он пьянствовал в рабочие дни, 
о пьянстве и хулиганских выходках 
счетовода колхоза Галатенко, о 
зажиме самокритики и т.д.

Остальные выступавшие в пре
ниях также подтвердили пьянство 
Зюзева и указали, что об этом зна
ют районные организации, но кон
кретных мер не принимают. Говори
ли, что в колхозе нет большевистско

ПОДПИСАЛАСЬ НА 
МЕСЯЧНЫЙ ОКЛАД 
Узнав о выпуске нового займа а 

с радостью подписалась, как и в 
прошлом году, на месячный оклад 
—на 200 рублей.

Я горжусь тем, что подписалась 
на ваем, я знаю, что наши займы 
идут для укрепления лбороаоспособ- 
ности нашей страны и благосостоя
ния трудящихся. Прошу последовать 
моему примеру работниц Зюзельско- 
го рудника.

Зюзельское шахтоуправление 
ЗОЯ ЛОДЕЙЩИКОВА

Сумму ПОДПИСКИ 
уплатили сразу

Активно проходит подписка на 
заем среди жен рабочих и служа
щих Криолитового завода по участ
ку фипактивистки Полевского пос
совета тов. Онучиной.

На 3 августа тов. Онучина охва
тила подпиской на сумму 1650, она 
прежде всего сама подписалась и 
сумму подписки 50 рублей уплати
ла наличными.

По примеру т. Онучиной последо
вали и другие, например, домохо
зяйки тт. Моршинина Г. подписа
лась на 50 руб., Керских—на 35 
руб., Стихина В.П. и Досманова 
подписались по 25 рублей каждая. 
Сумму подписки они все уплатили 
наличными.

Особо отличились по подписке 
жены ИТР тт. Почивалова Т.П., 
Старцева Н.Ф., Засыпкина И.И. и 
Стихина Е.Ф., они подписались по 
100 рублей каждая.

ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ 
ДНЕВНЫЕ НОРМЫ

Производственным под'емом отме
тили выпуск нового займа водители 
и грузчики завода № 114, работаю
щие на лесозаготовках на Мрамор- 
ском участке.

Бригада тов. Пожидаева 2-го 
августа на разгрузке автомешин 
перевыполнила дневной план 
в полтора раза. 45 норм 
выполнила бригада тов. Худякова, 
работающая на трелевке, что состав
ляет 150 проц, к заданию. В два 
раза перевыполнил дневную норму 
по перевозке лесоматериалов води
тель машины тов. Федоров.

А.С.

Хроника 
уборки 
урожая
5 дней на полях Кургановского 

колхоза идет выборочная жатва хле 
бов. На 4 августа было убрано 38 
гектаров ржи и 8 га гороха.

5 августа к уборке хлебов при
ступили северские колховники.

го порядка, здесь потворствуют 
прогульщикам.

Совещание вскрыло, что предсе
датель колхоза тов. Зюзев вместо 
того, чтобы по-большевистски из
живать недостатки, указанные га
зетой, стал на путь открытого за
жима самокритики. Он запрещал 
вывешивать газету, в которой ука
зывалось на плохую работу колхоз
ников, заявляя, что если будете 
критиковать—народ совсем уйдет из 
колхоза.

Его примеру следует и счетовод 
колхоза Галатенко, он прямо опол
чился на членов редколлегии, угро
жал выбить стекла в рамах, ходит 
в избу-читальню и всенародно ру-

Растратчики рабочего времени
Полевскои народный суд ежеднев

но вызывает десятки людей в каче
стве обвиняемых, потерпевших, в 
качестве свидетелей, истцов и от
ветчиков. Как правило, вызывает к 
10 часам утра, но суд раньше 12 
часов дела не рассматривает, а иног
да слушание дел начинается в час 
дня и позднее.

Вызванные в суд томятся целыми 
днями —с 10 часов дня и до 5 — 6 
часов вечера. Народный суд, в лице 
судьи Гладких и его заместителя 
Говязина до сих пор не могут уяс
нить. что постановление ЦК ВКП(б), 
СПК СССР и ВЦСПС от 28 декабря 
1938 г. направлено не только на 
борьбу с прогульщиками, но и на 
то, чтобы уплотнить рабочий день 
и как можно больше повысить про
изводительность труда и свести до 
минимума прогулы по уважительным 
причинам.

Если тт. Гладких и Говязин под
считают какой ущерб приносится 
государству тем, что люди целыми 
днями толкутся в суде в ожидании 
слушания дела, не работая на ос
новной своей работе, то это выра
зится в сотни тысяч рублей.

Можно-ли избежать бессмысленной

В мехлесбазе
комсомольцы

В комсомольской организации 
тракторной базы отсутствует рабо
та среди комсомольцев. Комитет ком 
сомола не дает отдельных поруче
ний комсомольцам.

Теперь, как никогда, нужно изу
чать материалы сессии Верховного 
Совета РСФСР, однако, комитет ком
сомола не проводит этой работы, не 
мобилизует комсомольцев на прове
дение бесед. За последнее время 
комсомольцы совершенно не прини
мают участия и в культурных ме
роприятиях клуба.

Секретарь комитета комсомола 
вместо руководства показывает дур-

Нарушают закон
Начальник Дегтярской геологораз

ведки (Полевское) нарушает закон о 
трудовой дисциплине. Например, ра
ботницу Ильиных он в марте уволил 
и вскоре принял обратно на ту же 
самую работу.

На буровых скважинах учет би
рочной системой не налажен. Здесь 
старшие мастера на скважину при
ходят не в точно указанное время, 
а когда вздумают. Кто из рабочих 
запаздывает и кто приходит во-вре- 
мя—мастера об этом не знают.

Кроме того, в геологоразведочной 
партии рабочим не дают спецодеж
ду, как-то ботинки, брюки и т.д.

Оборудование для буровых работ 
не пригодное. С часу на час прихо
дится ожидать, что секторные ,сла

гает нецензурными словами члена 
редколлегии избача Крутикову.

А те колхозники, о прогулах и 
опозданиях которых писала газета, 
стали всячески третировать редакто
ра стенгазеты тов. Хохотова Илью.

Колхозница Ловыгина Нина уда
рила по лицу бригадира полевой 
бригады за то, что он дал сведения 
в редколлегию о ее плохой работе, 
а правление колхоза, потворствуя 
прогульщикам, не дало отпора вра
жеским вылазкам.

Совещание призвало всех сель
ских корреспондентов района беспо
щадно бичевать на страницах печа
ти рвачей, лодырей, тунеядцев и 
всех любителей пожить за счет со
циалистической собственности, зорко 
охранять колхозное добро, добивать
ся неуклонного проведения в жизнь 
сталинского устава колхозной жизни.

А. Полежаев.

утраты времени? Безусловно можно.
Прежде всего судья должен за

ранее, минимум как за 5 дней, со
ставить план. Ознакомив: ось ■ Де
лом, нужно определить ск . е 
ребуется времени на данв 
плане должно быть указа 
ство дел на каждый день 
ности.

Народные заседатели дел- . . 
подготовлены накануне дн. 
заседания, а не так, как 
ется —в день судебного за?- is 
бегают по Полевскому собь 
вого попавшего заседателя

Зал судебного заседанг 
привести в культурный ) 
выбросить из зала судебнс 
ния худые скамейки, за? 
стульями. Для защиты и 
должны быть столы, а то 
сидит в зале суда, рядом 
подзащитным, а прокурор - м 
столом суда.

Нужно помнить слова т , 
нина, сказанные им па стщькжм 
работников юстиций, что: «Суд дол
жен дело вести так, чтобы люди 
приходили слушать его и учиться у 
него».

И. Решетов.

бездействуют
ные примеры, например, в июле он 
в пьяном виде учинил драку с ра
бочим Парамоновым, который от его 
побоев болел несколько дней.

Кроме этого на массовке, 30 ию
ля, Пастухов должен бы был орга
низовать что-нибудь с молодежью, 
а он напился «в дым» и ходил по 
территории тракторной базы.

Приходится удивляться, что по
ступки Пастухова не обсуждаются 
комсомольской органивацией мехлесо 
базы, да и райком ВЛКСМ вместо 
принятия мер потворствует Пасту
хову.

Н-а.

дыши выйдут из строя. От этого не
мало геологоразведка терпит несча
стных случаев и аварий.

О всех безобразиях, которые тво
рятся в геологоразведке, не р «з го
ворили рабочие и мастера начальни
ку буровых работ т. Соколову, но он 
на это не обращает внимания.

Буровик.

К сведению 
охотников

В связи с засушливой погодой 
и участившимися лесными пожа
рами в Свердловской области пре 
зидиум облисполкома от 1 авгу
ста 1939 г, постановил: начало 
охоты перенести на 1 сентября 
1939 года.

Уполномоченный ФК
Полевского района

Рыбникова.

Зам. отв ред. Я. ФИЛИПЬЕВ.

|| Полевской базе заготзерно 
ТРЕБУЮТСЯ:

I зав» складом, плановик, секре- 
, тарь. Оплата по соглашению.

I Обращаться: контора заготзерно, 
Полевской завод.

Заготзерно
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