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Навстречу XVII райпартконференции

Поднять уровень
партийной работы

20 апреля по району низовые жет быть революционного движе- 
парторганвзации закончили от- ния“... „Роль передового борца ме
четные собрания и выборы.

25 апреля по решению Обкома 
партии созывается XVII районная 
партийная конференция, на которой 
будет выбран новый состав РК 
ВКП(б) на основе закрытого (тай- 
него) голосования ^андидатшр

Основной задачей в подготовке к 
районной партконференции является 
проведение в жизнь указаний фе
вральского пленума ЦК партии и 
указадий т. Сталина. Все первич
ные организации района должны из
влечь уроки из хода отчетно-вы
борных собраний и произвести ре
шительную перестройку своей ра
боты. Аппарат районного комитета 
партии обязан помочь низовым ор 
тонизациям в налаживании орга
низационно-массовой работы.

Инструктора РЕ партии должны 
исправить свои недостатки, бывать 
больше в партийных организациях 
и прислушиваться к голосу партий 
ных и беспартийных большевиков.

Вопросы партийного просвещения 
в организации района должны быть 
главным стержнем партийной рабо

ты. Февральский пленум ЦК партии 
поставил задачу перед парторганиза
циями об овладении большевизмом, од 
нако это указание в пашей парторгани 
нации проводится плохо. Занятия 
школ проводятся на низком уровне, 
посещаемость школ и кружков до
стигает 40-60 процентов. Пропа
гандисты райкома т.т. Зуев и Фи- 
липпьев не руководят и не помо
гают в пропаганде низовым парт
организациям района, взяли руко
водить по одному кружку и счита
ют на этом их роль пропаганди
стов райкома законченной.

Инструктаж с низовыми пропа
гандистами не проводится, конспек
ты не проверяются, а поэтому бы
вают случаи пропагандисты высту
пают неподготовленными и без 
конспектов. Партийный кабинет, в 
лице тов. Чистякова, работу ведет 
неудовлетворительно, связи с про
пагандистами и агитаторами недо
статочно. Для них не организовано 
консультаций, не проводятся хоро
шо подготовленные доклады и лек
ции.

В. И. Ленин учил нашу партию: 
„Без революционной теории не мо-

Нарушили инструкцию Центрального 
Комитета ВКП(б) о выборах парторганов
Центральный комитет нашей пар

тии в своем письмо об организации 
выборов парторгов указывал: „Восп
ретить при выборах партийных ор
ганов голосовать списком, голосо
вание производить по отдельным 
кандидатурам, обеспечив при этом 
всем члена м партии неограничен
ное право отвода кандидатов и 
критику последних. Установить1 
при выборах партийных органов за
крытое (тайное)голосование канди
датов.

...Списки для закрытого (тайного) 
голосования не должны иметь ни
каких пометок и не должны ну- 
мероваться".

Эти четкие указания Централь-! 
него комитета не были поняты ком
мунистами Полдневской парторга-1 

жет выполнить только партия, ру
ководимая передовой теорией“. Эти 
указания вождя нашей партии вы
полняются районной партийной 
организацией плохо.

В парторганизации „Уралзолото" 
коммунисты не занимаются партий
ной учебой с января 1937 года. 
Коммунист-инженер т. Морозов не 
повышает своего политического 
уровня и не чувствует за собой 
никакой ответственности, т.к. его 
никто об этом не спрашивает.

Подходя к районной партконфе
ренции, вся районная организация 
должна мобилизовать все свои си
лы на ликвидацию последствий 
троцкистского вредительства.

В нашем районе еще сильно чу
вствуется политическая беспеч
ность, делячество, подхалимство и 
угодничество.

Некоторые партийные и хозяй
ственные органы были не прочь 
передохнуть после покаянных ре
чей и пойти на боковую (парт
организации „Уралзолото", Полд- 
невой, Северской).

Партии не нужны пустопорож 
ние заклинания, а нужна конкрет
ная 'большевистская работа. Учить 
массы и учиться у них—святая обя
занность каждого руководителя 
-большевика.

„Существо большевистского на
ступления,—говорил т. Сталин 
на XVI С‘езде партии,—состоит, 
прежде всего, в том, чтобы моби
лизовать классовую бдительность и 
революционную активность масс 
против капиталистических элемен
тов нашей страны".

Выполняя эти указания велико
го вождя, мобилизуя классовую ре
волюционную бдительность и ак
тивность трудящихся масс, наша 
районная организация с поставлен-., 
ними задачами февральским плену- 
момТцГТШЩду Сталиным 
справиться. Подготовку и проведе 
ние XVI1 районной партийной кон
ференции провести под знаком боль
шевистской критики и самокрити
ки, не взирая на лица. Выбрать в 
новый состав РК действительно луч
ших из лучших проверенных пар 
тийных большевиков.

нивации, и в первую очередь пред 
ставителем райкома партии тов. Чи
стяковым (зав. парт-кабинетом), 
посланным райкомом для помощи в 
организации отчетно-выборных соб
раний.

При выборах счетная комис
сия производила отметку, ставила 
на конвертах опускаемых избира
телями в ящик фамилии участвую
щих в выборах, чем самым был 
нарушен принцип закрытого (тай
ного) голосования, нарушена ин
струкция ЦК о выборах.

Бюро райкома отменило эти 
выборы, как неправильные, и 
предложило провести выборы вновь 
с точным выполнением инструк
ции Центрального комитета партии.

А. Полежаев.

По-боевому готовиться
Приближается великий праздник 

трудящихся всего мира, праздник 
труда 1-е Мая. В этот день трудя
щиеся всего мира проведут боевой 
смотр своих революционных сил и 
еще больше укрепят свою волю к 
борьбе и победе над силами крова
вого фашизма и его агентурой троц
кистскими бандитами-диверсантами 
и правыми реставраторами капита
лизма.

Трудящиеся нашей страны пра
зднуют в этом году 1-е Мая под 
знаменем Великой Сталинской Кон
ституции, записавшей победу соци
ализма в СССР. Готовясь к 1-му Мая 
мы ставим перед собой следующие 
задачи:

1. Организовать раз'яснение и 
изучение среди широких трудящих
ся масс Конституции СССР и докла
да т. Сталина о проекте Конститу
ции.

2. Организовать широкве раз'яс- 
ненив и изучение среди трудящих
ся решений февральского пленума 
ЦК и доклада т. Сталина, уделяя 
особенно внимание на раз'яснение 
международного положения СССР, 
находящегося в капиталистическом 
окружении, необходимости укреп

22 АПРЕЛЯ 1870 ГОДУ 
РОДИЛСЯ В.И. ЛЕНИН 

1870—1924 г.г.
Владимир Ильич Ленин (Ульянов)—великий учитель и ге

ниальный вождь международного пролетариата.
Ленин развил и обогатил учение Маркса и Энгельса при

менительно к новым условиям эпохи империализма и про
летарских революций.

Ленин показал пролетариату путь борьбы. Открыл Со
ветскую власть как государственную форму. Разработал 
вопрос о союзе рабочего класса с трудящимся крестьян
ством.

Ленин основал возможность построения социализма в 
одной стране, организовал единственную в мире партию 
большевиков.

Ленин заложил основы великого братского союза наро
дов нашей страны. Разработал вопрос о путях свержения 
эксплоататоров во всем мире. Создал коммунистический 
интернационал.

Продолжателем дела Ленина является его лучший уче
ник и гениальный соратник т. Сталин. Сталин—это Ле
нин сегодня.

В Президиуме ЦИК Союза ССР 
ЛЕНИНСКОМУ КОМСОМОЛУ

ВРУЧЕН ОРДЕН ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

17 апреля под председательством тов Г. И. Петров 
ского состоялось заседание Президиума ЦИК Союза ССР. 
На этом заседании ленинскому комсомолу, награжден
ному за проявленную инициативу в деле ударничества 
и социалистического соревнования, был вручен орден 
Трудового красного знамени.

Орден принимают секретари Центрального Комитета 
ВЛКСМ тт. Косарев, Лукьянов, Файнберг, Вершков, Пи 
кина и Васильева.

Тов. Косарев произносит краткую речь:
—Ленинский комсомол от нашего родного прави

тельства сегодня за особые заслуги получает второй 
орден. Первый орден ленинский комсомол получил за 
отличия на фронтах гражданской войны. Этот орден, 
врученный нам по поручению правительства тов. Пет
ровским, ленинский комсомол получает за заслуги на 
фронтах социалистического строительства.

Миллионы нашей отважной, мужественной молодежи 
ценят и гордятся вниманием, которое уделяет им наше 
правительство Тов. Петровский, этим орденом мы бу
дем дорожить, как дорожим честью великой социали
стической революции!

От имени миллионов молодежи большое спасибо на
шему правительству за внимание и за ту высокую 
оценку, которую оно дает нашей работе

ления обороноспособности страны, 
поднятия классовой бдительности 
и непримиримости трудящихся на
шей страны к классовому врагу, 
фашистским агентам—троцкистским 
диверсантам-убийцам реставраторам 
капитализма как заклятым вра
гам народа.

Мобилизовать трудящиеся массы 
на быстрейшую ликвидацию пос
ледствий вредительства, на дости
жения новых производственных по
казателей, на широкое развертыва
ние стахановского движения и удар
ничества.

Для этого необходимо в каждой 
организации наметить план подго
товительной работы к празднику, 
где должны найти место система
тическое проведение докладов, бе
сед, коллективных читок по изуче
нию Конституции, материалов по
следнего пленума ЦК ВКН(б) и ме
ждународных событий.

В связи с тем, что 1-го Мая 
исполняется и 8 я годовщина со 
дня организации соцсоревнования 
и ударничества необходимо органи
зовать проверку выполнения соц
договоров и массовое заключение 
новых между цехами, сменами,

к 1 Мая
бригадами, агрегатами и отдельны
ми рабочими, с конкретными обя
зательствами, организовать переда
чу опыта работы лучших стаханов
цев и их чествование в дни 1-е 
Мая.

Готовясь к 1-му Мая необходимо 
наметить и провести ряд конкрет
ных мероприятий по улучшению 
оборонной работы на каждом пред
приятии и в каждой организации 
наладить работу ОСО, РОКК'а, про
верить как ликвидируют неграмот
ность и малограмотность призывни
ки нашей организации, организо
вать отработку на „ворошиловско
го стрелка“, организовать посылку 
подарков и переписку с бойцами.

Особенно большое внимание всех 
организации должно быть уделено 
приведению в культурный вид по
селков, улиц, общественных зда
ний, цехов, общежитий, квартир 
рабочих и озеленению.

Профсоюзные организации долж
ны создать особые бригады, кото
рые должны осмотреть все обще
жития рабочих на предмет необхо
димости производства ремонта и 
побелки к празднику. Предприятия 
и организации должны создать спе
циальные бригады белилыциков и 
маляров для побелки квартир ра
бочих и обеспечить материалом 
(известка).

Первомайские комиссии, создан
ные во всех предприятиях, орга
низациях и учреждениях, должны 
проявить максимум инициативы и 
изобретательности в деле подготов
ки к празднику, готовить худо- 

, жественные выступления, украше- 
' ние зданий, демонстрации, прово- 
‘дить спевки, готовить плясунов, 
• затейников, музыкантов, готовить 
радостный праздник себе и детям.

Готовиться к демонстрации и 
массовому народному гулянию в 
день 1-е Мая.

Будем готовиться к празднику 
. так, чтобы каждый коллектив ра- 
’ ботников, каждая организация де
монстрировали в великий между
народный день 1-е Мая новы
ми производственными успехами.

А. Кивокурцев.
'------------------ 1

Подписчикам 
газет и журналов

ЗНАЙТЕ, что все доставочные 
предприятия связи и учреждения 
Союзпечати обязаны:

1. Расследовать и удовлетворять 
жалобы подписчиков на плохую 
доставку печати в 2 х дневный 
срок.

2. Иметь и пред'являть по пер
вому требованию подписчиков кни* 
гу жалоб.

3. Вывесить на видном месте 
объявление о контрольных сроках 
доставки печати.

4. Без задержки возвращать под
писчикам подписную сумму за не
исполненную подписку и за недо
полученные номера изданий.

5. Заканчивать доставку массо
вых партийных журналов в срок 
не более 24-х часов и остальных 
журналов—в срок не более 48-ми 
часов с момента их прибытия в 
данный район.
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Письмо на Дальний Бостон
Бойцам, физкультурникам, Даль-| 

не восточной Красной армии: т т. Ше 
шину К., Вторыгину Ф., Краснову.

От физкультурников коллектива 
Полевского Криолитового завода.

Уходя в ряды Рабоче-крестьян
ской Красной армии вы взяли на 
себя обязательство: „Хорошо овла
деть военной техникой, закрепить 
свое здоровье, чтобы быть физиче
ски сильней, зорко охранять гра
ницы нашей родины“. Нам, физ
культурникам, работающим на сво
ем заводе, интересно узнать, как 
вы свои обещания претворяете в 
л.изнь.

Мы уже простились с зимним 
сезоном, в который добились не
плохих результатов в физкультур
ной работе.

Проводили районную физкультур 
ную спартакиаду, на которой наш 
коллектив занял первое место, осо
бенно хорошо овладели зимнимл 
видами спорта: т. Горбунов А.., 
Клюев И., Сажина А., Медведева А., 
занявшие первые места по лыжам.

Взятую контрольную цифру по 
ГТО на 1937 годно зимним видам 
перевыполнили, на ГТО II ступени 
по зимним нормам сдали 13 чело
век.

Посылаем вам значки ГТО и на
деемся, что из рядов РККА вы вер
нетесь на родной завод со значком 
ГТО 2-й ступени.

С физкульт-приветом!
II. Засыпкин.

ПТИЦЕВОДСТВОМ РАИЗО НЕ ЗАНИМАЕТСЯ
Колхозы Полевского района име

ют полную возможность занимать
ся развитием птицеводства—созда
ния рентабельных птицеферм, для 
чего имеют свою кормовую базу, 
множество получается отходов при 
сбмолоте зерновых культур, живот
ные корма, при наличии животно
водческих ферм, тоже есть, сочные 
витаминные и минеральные корма 
вполне могли бы иметь фермы с 
поголовьем 200-300 голов, но это
го нет, в районе имеются 3 фермы 
с поголовьем 30—50 голов в ферме.

Это проходит мимо РайЗО. Зав. 
ГайЗО т. Боковиков считает ниже 
своего достоинства заниматься пти
цеводством.

Я командирован Сухоложской 
инкубаторной станцией в Полев- 
ской район для заключения дого
воров с колхозами на ввоз куриных

цыплят. Уже три дня хожу к ру
ководителям РайЗО: давайте план 
с кем заключить договора, но его 
нет, иди, говорят, в райпрофсовет.

Профсовет в лице т. Кузнецова 
также отмахивается от этого дела, 
взваливая все на завкомы.

В Полевском районе масса орга
низаций, они имеют полную воз
можность приобрести куриных цы
плят породы „белый Леггорн“.

Время не ждет, инкубация на
чалась. Райисполком должен спро
сить с руководителей организаций 
почему не хотят они выполнять 
столь важное мероприятие, как 
разрешение животноводческой про
блемы?

Птицетехник Сухоложской 
инкубаторной станции 

Солдатов Иван Парфирьевич.

Забытые 
стахановцы

У нас в листопрокатном цехе 
Северского завода имеется немало 
стахановцев, но условий для луч
шей работы не создают.

Дело с обеспеченностью хлебом 
стахановцев обстоит плохо.

Еще в 1936 году профорг Савин 
обещал стахановцу Горшкову, что 
дадут последнему мебель в квар
тиру, сделают радио-установку, но 
и до сих пор все осталось только 
обещанием.

Стахановцу-вальцовщику Бабуш
кину в премию обещали дать па
тефон, радио и т. д., но факт впо
следствии повторился, как и в пер
вом случае.

Люди стараются работать дей
ствительно по-стахановски, стара
ются выжать из прокатки все, 
что только она может дать для то
го, чтобы дать образцы выполнения 
программы, но заботы администра
ции о живом человеке в цехе еще 
далеко не чувствуется.

Наблюдающий.

Вслед за письмом
По неопубликованной заметке о 

плохом руководстве профорга при 
управлении Криолитового завода 
Новикова завком Криолитового за
вода сообщает, что факты, указан
ные в заметке, подтвердились. Пле
нум завкома от 7 апреля за безде
ятельность Новикова последнему 
поставил на вид.

На неопубликованную заметку о 
пьянстве десятника Полдневской 
артели „Вперед“ Раскостова Г. М. 
председатель правления артели 
т. Медведев отвечает, что факты 
подтвердились. Раскостов с работы 
снят.

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ АКТИВА ВЛКСМ

ПЛАН
по подготовке и проведению международного праздника^трудящихся 

1-е Мая по Полевскому поселку.
Подготовку к празднику 1-е Мая в 1937 году мы проводим под лозун

гами: широкого раз'яснения и изучения сталинской Конституции, ре- 
1пений февральского пленума ЦК и доклада т. Сталина, раз’яснения меж
дународной обстановки СССР и необходимости укреплять обороноспо
собность страны, большевистского воспитания широких трудящихся 
масс, поднятия их классовой бдительности и необходимости вести бе- 
слощацвую борьбу с троцкистскими агентами кровавого фашизма—закля
тыми врагами партии и советского народа, мобилизация масс на бы
стрейшую ликвидацию последствий вредительства и достижение новых 
производственных задач.

 Практически необходимо провести следующее:
№ №п/Ц Какие мероприятия проводятся |

1

2.

3.

4

5

6

7.

Собрания рабочих, колхозников, 
служащих п неорганизованного на
селения с вопросом раз’яонения 
значения международного праздни
ка l-е Мая, проверке выполнения 
взятых производственных обяза
тельств—к 1 мая и о подготовке к 
празднику.

Собрания, посвященные I Мая и 
раз'яснению международного поло
жения СССР, доклада т. Сталина и 
решений февральского пленума Щ£

В квязи с гем, что 1-го Мая ис-
полняется 8 я годовщина со 
организации соц соревнования

дня 
и

Где проводит- 
i ся и срок про- 
I ведения. 
По организаци
ям, предприя
тиям, учрежде
ниям и по уча 
сткам с 20 по 
25 апреля

Кто ответ
ственный

Руководители пре
дприятий и перво
майские комиссии

По предпр., орга- 
ии8.,учреж. и по 
участкам е 25-го 
ио 30 апреля.

Во всех пред 
приятиях, орга
низациях и уч
реждениях. С 
20—30/IV

Руководители пре
дприятий, органи
заций и первомай
ские комиссии.

ударничества, организуется провер
ка выполнения заключенных дого
воров и массовое заключение новых 
с конкретными обязательствами, ор
ганизуйте передачу опыта работы 
лучших стахановцев, ударников и 
их чествование. Готовить выставки 
портретов стахановцев.

Раз’ясняя международное положе
ние СССР и необходимость укрепле
ния обороноспособности страны на
метьте и проведите конкретные ме
роприятия по улучшению оборонной 
работы на своем предприятии, ор
ганизации и учреждении - по ОСО, 
РОККу, по учебе призывников, от
работку значкистов и т. д.

Готовиться к художественному 
украшению колонны, разучиванию 
песен, готовить запевал, гармони
стов и плясунов на демонстрацию.

Организация очистки улиц, дво
ров, приведение в культурный вид 
поселка, общежитий, общественных 
зданий и квартир рабочих, а также 
украшение к празднику 1-е Мая и 
посадка деревьев.

Проводится лекция на тему „Про-в районном те- 
исхождение религиозной пасхи“.! ------  
После лекции для молодёжи мае- с

Профсоюзные и об
щественные орга - 
нивации.

Во всех 
нивациях 
-30/IV

Во всех 
нивациях
—1/V

орга 
с 20 Первомайские ко

миссии, руководи
тели доброволь
ных организаций 
и профсоюзы.

орга 
с 20 Первомайские ко

миссии.

Около всех ор
ганизаций, уч
реждений и ква 
ртир рабочих 
с 20-30/1V

Руководители пре
дприятий, органи
заций, первомай
ские комиссии.

Два дня продолжалось собрание 
комсомольского актива Полевского1 
района, посвященное итогам пле
нума ЦК ВКП(б) и доклада т. Ста
лина.

С докладом о решениях пленума 
выступил секретарь райкома ВЛКСМ 
т. Анакин.

Т. Анакин указал в докладе, что 
в результате политической беспеч- 
вости, низкой революционной бди
тельности в комсомольских первич
ных организациях и бюро райкома 
ВЛКСМ, в комсомольских рядах на
ходились долгое время неразобла
ченные последыши троцкистов как 
то, Калугин, Добрынина, Агафоно
ва, Бабинцев и другие.

Докладчик подробно остановился 
на примерах нарушения устава 
ВЛКСМ, нарушения внутрисоюзной 
демократии, что привело к поли
тической беспечности в работе на
ших комсомольских организаций 
р Йона,

Активисты вскрыли ряд серьез
ных ошибок в работе райкома.

Прения показали, что райком 
плохо руководит пропагандистской 
работой и воспитанием молодежи 
с момента рай-ковференции (кото
рая проходила полтора месяца то
му назад) сдвигов в работе, агита
ции пропаганды, полит-школ нет, 
около 200 человек комсомольцев 
нигде не учатся, не говоря уже 
об охвате политучебой несоюз
ной молодежи.

Комсомольский актив отметил 
недопустимое нарушение комсомоль
ской дисциплины члена бюро РК 
ВЛКСМ т. Емушинцева, который с 
момента конференции не присту
пил к работе зав. отд. полит-уче
бы райкома. Семинаров и совеща
ний с пропагандистами не прово
дилось.

—Бюро комитета Криолитового за
вода,—говорит член комитета и рай 
кома т. Швачко,—из рук вон пло
хо занималось делом полит-учебы 
комсомольцев. Пропагандист т. Би
биков развалил работу полит-шко
лы, пропагандисты не учатся са
ми, приходят на занятия неподго
товленными, или совсем срывают 
учебу, находя много разных при
чин, лишь бы не заниматься с ком
сомольцами. Частые срывы занятий 
по вине пропагандистов (Бибиков 
—ПКЗ, Нифонтов—Мрамор, Ба
жов—ЛИХ, Даурцев—редакция, Бу
сыгин —Кургановая).

Актив комсомольский учится не 
весь. Вот характерный пример вы
ступления т. Полепишина, он го
ворит: „Живу я на Мраморе 4-й 
месяц и до сих пор не учусь“.

Спрашивается, можно-ли счи
тать такого комсомольца активи
стом райкома? Он видите-ли ждет, 
что за него Анакин приедет и ор
ганизует школу на Мраморе.

Комсорг школы ФЗУ Ушаков в 
своем выступлении отметил, что в 
школе отсутствует политическое 
воспитание молодежи, что учащие
ся выпускаются целыми группами 
политически безграмотными.

Активисты подвергли острой кри
тике работу райкома, у которого в 
большинстве случаев работа была 
в шести-часовых заседаниях бюро 
вместо практической помощи каж
дого члена бюро первичным орга
низациям.

Бюро райкома и в частности сек
ретарь т. Анакин допустили гру
бую ошибку в подборе комсомоль
ских кадров (секретарем средней 
школы была послана Садовская, 
которая была не проверена и в ре
зультате пришлось ее снять, та 
кой же случай был и с Лоскуто

вым, они ' в последствии ока’ 
зались проходимцами). Имели слу
чаи назначенства, кооптации в со
став комитетов первичных органи
заций, секретарей комитетов в пле
нум РК, что вело к нарушению 
внутрисоюзной демократии.

Суровой критике была подвер
гнута работа зав. отделом пионе
ров РК Пономаревой, выступление 
которой было далеко несамокритич
но.

Актив отметил крайне неудов
летворительное руководство нашей 
организацией со стороны Обкома 
ВЛКСМ, ни один активист не зна
ет членов бюро Обкома, так как 
никто из них не приезжал.

Актив в своем решении отметил, 
что парторганизации на низах не 
интересуются работой комсомола 
ских организаций.

В прениях выступило 20 человек.
Собрание актива первым пун

ктом своего решения принял едино 
гласно: одобрить решение Пленума 
ЦК и решение об исключении из 
партии врагов народа Бухарина и 
Рыкова за их предательскую рестав
раторскую деятельность.

Одновременно собрание комсо
мольского актива считает, что боль-, 
шевистская бдительность дол
жна быть еще усиле на, что 
дело помощи нашей коммунисти
ческой партии в разоблачении вра
гов народа есть дело великое.

Собрание районного комсомоль
ского актива требует от каждого 
комсомольца включиться в стаха
новское движение на лучшую по
становку работы и учебы. Актив 
призывает всех комсомольцев по
высить революционную бдитель
ность, мобилизовать все силы на 
ликвидацию последствий вредитель
ства. О. Засыпкина.

8.

9.

10.

И.

12.

совые игры и танцы под баян.
Подготовить и выпустить перво

майские номера стенгазет во всех 
предприятиях и организациях. Вы
пуск многотиражек и районной га
зеты.

Торжественное заседание совет
ских, партийных и общественных 
организаций, посвященных 1-е Мая.

1 . Доклад о международном дне 
l-е Мая, докладчик т. Завьялов.

2 Чествование лучших стаханов
цев и ударников производства и 
оборонной работы.

После заседания постановка и 
массовые игры и танцы.

В 11 часов дня состоится Перво
майская демонстрация трудящихся. 
Сбор по своим организациям к 10 
часам, откуда организованно со зна
менами, плакатами и портретами 
вождей двигаются на стадион, где 
состоится митинг, после которого 
демонстрация идет по Ленинской 
улице к братским могилам на Дум
ную гору, где митинг продолжается. 
Колонны велосипедистов собирают
ся к 10 часам на стадион, руководи
тель т. Емушинцев. Перед демон
страцией и после её организуется 
катание детей на автомашинах.

Проводятся кино-картины для де
тей с 2 и 4 часов, 1го Мая—для 
средней школы и 2 Мая—для осталь-
ных школ. Бесплатные кзно сеансы
для взрослых с 8 и 10 часов веч.—
1-го и 2-го Мая

1-го Мая с 4-х часов 
час. вечера на площади

дня до 10 
состоится

массовое народное гуляние, каждая 
организация оборудует отводимую 
для нее площадку. Работают на от 
крытом воздухе буфеты и рестора
ны с напитками и разными горячи
ми и холодными закусками. Спор
тивные соревнования, авиомоделей 
—лучшие премируются. Масса ат
тракционов для взрослых и детей. 
После окончания народного гуля
ния гуляющие переходят в поме
щение театра, где с 10 часов вече
ра состоится кино-сеанс для взрос
лых, а в фойе—массовые игры и 
танцы.

атре 29-IV
7 часов веч.

29 30-IV

В районном те
атре 30 IV—с 8 
часов вечера

По всем орга
низациям 1 е

Мая с 11 часов 
дня

1-го и 2-го 
Мая

1-е Мая

Первомайская

Тов. Шамин

Первомайские 
комиссии и ре
дактора газет.

Тов. Шахмина 
и т. Шамин.

Председатели 
первомайских 
комиссий

Заведующие 
школ и зав. клу
бом т. Шамин.

Тов. Кивокурцев

комиссия.
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