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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮНОШЕСКИЙ ДЕНЬ
3 октября 1915 года более ста 

тысяч юношей в девушек равных 
стран мира вышли на улицы с ре
шительным протестом против им
периалистической войны, против 
империализма. Над Европой, вверг
нутой банкирами и заводчиками в 
пучину страшнейшей бойни, проз
вучал молодой призыв к борьбе за 
мир, за демократию, за между на 
родную солидарность трудящихся. 
С тех пор идея Международного 
юношеского дня стала идеей мил
лионов.

Созданный в 1919 году партией 
Ленина—Сталина Коммунистиче
ский Интернационал молодежи взял 
на себя руководство революционной 
борьбой молодежи. Празднование 
передовой молодежью мира Между
народного юношеского дня прохо
дит и д руководством Коммунисти
ческого Интернационала молодежи.

С каждым годом все больше мо
лодежи выходит в этот день на 
улицы городов и сел, все револю
ционней становятся лозунги юно
шеского праздника.

Буржуазия в капиталистических 
странах запрещает празднование 
Международного юношеского дня, 
арестовывает его организаторов, 
расстреливает юаошеские демонст
рации. Но свирепые расправы бур
жуазии не смогли и не смогут 
убить боевую идею Международного 
юношеского дня, убить революци
онный дух молодежи, заставить ее 
отказаться от борьбы за свое право 
жить, работать, учиться, творить.

В этом году молодежь отмечает 
24-й Международный юношеский 
день в напряженной международной 
обстановке. Там, за рубежом, где 
идет борьба труда с капиталом, 
этот день пройдет под боевыми 
лозунгами против фашизма, под 
лозунгами освобождения молодежи 
от кабалы, от безработицы и ни
щеты, от вырождения и вымира-

Угроза новой мировой бойни 
нависла над миром. Четвертая часть 
человечества уже вовлечена в вой
ну, затеянную фашистскими вар
варами. Фашизм — враг челове

О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ
комитетов, секретарей (там, где нет комитетов) первичных комсомольских 

организаций, бюро цеховых, сменных и приравненных к ним
организаций, комсоргов и группоргов

Постановление ЦК ВЛКСМ
В связи с окончанием установ

ленных уставом ВЛКСМ сроков пол
номочий комитетов, секретарей(там, 
где нет комитетов) первичных ком
сомольских организаций, бюро це
ховых, сменных и приравненных к 
ним организаций, комсоргов и груп
поргов, — Центральный Комитет 
ВЛКСМ постановляет:

Провести с 15 сентября по 1 но
ября с.г. отчеты и выборы комите
тов, секретарей (там, где пет ко
митетов) первичных комсомольских 
организаций, бюро цеховых, смен
ных и приравненных к ним орга
низаций, комсоргов и группоргов.

На выборных собраниях соответст
вующие комсомольские органы обя
заны отчитаться перед комсомольца

Международный юношеский день в 
советской стране—день радости и 
счастья. Перед всем миром наша 
молодежь в этот день продемон
стрирует свою силу и крепость, 
свою сплоченность вокруг партии 
Ленина—Сталина, свою беспредель
ную любовь к отцу, другу и учи
телю всех трудящихся—великому 
Сталину. В этот день наша сове
тская молодежь будет демонстриро
вать свою безграничную предан
ность к родине, боевую готовность 
беззаветно, стойко, отважно защи
щать великие завоевания социали
зма. Советской молодежи есть что 
защищать, есть чем защищать. 
Овладевать на отлично всей слож
ной техникой военного дела, все
мерно усиливать мощь Красной 
Армии и Красного Флота—долг ка
ждого советского патриота, долг 
каждого молодого человека страны 
социализма. В нужный момент по 
первому зову партии и правитель
ства советская молодежь с ору
жием в руках встанет на защиту 
родины и на удар поджигателей 
войны ответит уничтожающим, со
крушающим удером.

Троцкисгско-бухарипская фаши
стская нечисть—эти вредители,убий
цы, провокаторы и шпионы—злей- 
пие враги трудящейся молодежи. 
Международный юношеский день 
мобилизует революционную моло
дежь всего мира на уничтожение 
остатков разгромленной троцки
стско-бухаринской и буржуазно-на
ционалистической фашистской аге
нтуры в ее рядах. Большевистская 
бдительность во всем и всегда— 
священная заповедь нашей молоде
жи!

В Международный юношеский день 
советская молодежь протягивает 
руку братской помощи революцион
ным борцам зарубежных стран. Она 
называет своими друзьями герои
ческих юношей и девушек Испании, 
борющихся против фашистских на
сильников, свободолюбивую моло
дежь Китая, молодых товарищей в 
демократических странах, противо
поставляющих фашизму единый на
родный фронт борьбы за мир, за 
демократию.

чества, враг культуры и циви
лизации—смотрит па трудящуюся 
молодежь как па источник бары
шей, как на пушечное мясо.

В Германии только третья часть 
окончивших в 1937 году высшую 
школу получила работу, остальные 
остались без работы. «Счастливчи
ки», получившие работу, отбывают 
за нищенскую плату капиталисти
ческую каторгу, работая по 11 
часов в сутки.

Так же трагична судьба молодо
го поколения в фашистской Ита
лии, в панской Польше, в Японии, 
придавленной сапогом военщины. 
Смерть от голода, самоубийство — 
стали здесь бытовым явлением. В 
странах капитала молодежь одина
ково бедствует в в городе, где 
свирепствует безработица, и в де
ревне, где юноши и девушки ока
зываются на положении лишних 
ртов в семье.

В Международный юношеский 
день взоры обездоленной, порабо
щенной капитализмом молодежи 
будут обращены к СССР—единст
венной стране, не знающей ни кри
зисов, ни безработицы, ни эксплоа- 
тации человека человеком.

Молодежь—наша гордость, моло
дежь—наше будущее. Право на 
труд, на отдых, на образование — 
все это является полностью досто
янием молодежи. Перед каждым 
молодым человеком вашей страны— 
перед каждым юношей, каждой де
вушкой—широкий простор, возмо
жность постоянной учебы и совер
шенствования, выбора любой про
фессии, работы на любом участке 
социалистического строительства, 
возможность широкой обществен
ной и государственной деятельности.

Страна знает множество имен 
знатных молодых людей, героев 
труда и обороны—рабочих-стахано-1 
вцев, трактористов, комбайнеров, * 
ученых, красноармейцев, команди
ров. Лучшие из лучших передовой 
молодежи облечены всенародным до
верием—они избраны депутатами 
Верховного Совета СССР, Верхов
ных Советов союзных и автономных 
республик.

их|из числа наиболее передовых, гра
мотных, активно проявивших себя 
па работе товарищей.

Выборы в комсомольских органи
зациях необходимо провести на ос
нове развертывания большевистской 
критики и самокритики недостат
ков работы комсомола и строгого 
соблюдения внутрисоюзной демокра
тии.

Обязать городские и районные 
комитеты комсомола обеспечить ру
ководство отчетно-выборными собра
ниями и подготовку к ним по каж
дой первичной комсомольской орга
низации, добиваясь того, чтобы все 
комсомольцы принимали активное 
участие в собраниях и выборах,

Секретарь ЦК ВЛКСМ
А. КОСАРЕВ.

ми в своей работе за период 
деятельности.

Выборы должны пройти под зна
ком дальнейшего повышения боль
шевистской бдительности комсомоль
цев, усиления воспитательной рабо
ты среди молодежи, организации 
достойной встречи ХХ-летия ленин
ского комсомола, подготовки к заме
не комсомольских документов, паво- 
депия образцового порядка в комсо
мольском хозяйстве и всемерного 
укрепления работы первичных ком
сомольских организаций.

Во время проведения выборов не
обходимо обеспечить избрание руко
водителей, проверенных в борьбе с 
врагами парода, беззаветно предан
ных делу партии Лепина—Сталина,

Па спим к о: Руководитель семинара комсомольских пропаганди
стов тов. Курбатова (зав. парткабинетом ВИЗ'а) проводит семипар по 
истории ВКП(б) с комсомольскими)пропагандистами Верхисетского завода 

Фото Яковлева Е. Ф. (Союзфото)

Меня воспитал комсомол
Я пришла в .механическим цех 

неразвитой, шестнадцатилетпей 
девчонкой. Вначале была поставле
на уборщицей, что меня конечно 
не удовлетворяло—мечтала работать 
па станке. Стала ходить на собра
ния, интересоваться производством, 
посещать техническую учебу и ме
ня перевели ученицей па токарный 
станок, а через шесть месяцев я 
работала уже токарем самостоятельно.

Сейчас я работаю на строгальном 
станке. Производственную програм
му перевыполняю ежемесячно. Этого 
я сумела достигнуть благодаря ве
дения процесса своей работы по ста
хановски. Во-первых, прийдя па 
смену хорошо подготовлю инструмент, 
во-вторых, вместо 3-й передачи 
пускаю в ход станок на 4-ю переда
чу. Кроме этого стараюсь держать 
свой станок в чистоте и уплотняю 
рабочий день до максимума. В ию
ле выполнила норму на 140 про
центов, но на этом я не успокои
лась. Взяла на себя обязательство 
к 20-летию комсомола выполнить 
норму выработки на 200 проц, и у 
меня в этом уже есть успехи: я

Стахановцы местной промышленности
Полевской промкомбинат имеет 

всего основных рабочих 70 человек, 
из них имеется стахановцев 35 че
ловек, которые действительно по- 
большевистски борются за выполне
ние программы и некоторые из них 
неплохо ведут политико-воспитатель
ную работу с рядом стоящими това
рищами, принимают горячее участие 
в общественной работе, крепко на
стаивают перед дирекцией о луч
шем снабжении материалами, орга
низации рабочего места и т.д. К 
лучшим стахановцам комбината от
носятся следующие товарищи;

Моторин В.С.—бригадир бондарно
го цеха, программу выполняет со 
своей бригадой ежемесячно от 150 
до 200 проц, и выше.

Постников Г.—-бригадир бондарного 
цеха—от 160 до 200 и выше.

Бондари» т.т. Антипип А., Поле- 
пишии М. и т.д.

' По механическому цеху: т.т. Ива
нов П.В., Комаров И.М., выполняю
щие программу до 200 проц, и вы
ше, сейчас идут оба в ряды Крас
ной Армии, Платонов И.И. дал за 

выстрогала шестерню за полторы 
смены, тогда как опа была дана и 
5 дней.

Кроме производственной жизни 
меня интересует также обществен
ная и комсомольская работа. В на
стоящее время являюсь комсоргом 
группы мех-цеха. ■ При мне комсо
мольская группа возросла с 7 чело
век до 25. Все комсомольцы учатся 
в кружках политграмоты.

Пишу о себе и своих достиже
ниях не потому, что хочу похвалить
ся, а для того, чтобы другие поняли 
чего можно добиться при желании в 
условиях советской действительности 
и призываю всех комсомольцев Крио- 
литового завода последовать моему 
примеру и прийти с самыми наи
лучшими результатами к великому 
юбилею—двадцатилетию комсомола.

Еще раз докажем, что мы, ком
сомольцы, преданы делу нашей пар
тии Лепина Сталина и все, как один, 
готовы пополнить ряды ВКП(б) 
крепким пополнением ленинского 
комсомола.

Комсомолка Полежаева.

июль месяц 320 проц, программы 
по литейке.

Столяр т. Рыбников К.К., имея 
возраст GO слишпим лет, ежеме
сячно выполняет программу от 135 
до 180 проц. Неплохо работают 
столяры: т.т. Стуков Д.М., Кочев 
С.С., Горинов Г.Ф., маляр Потеря- 
ев А.А. и другие.

Администрации промкомбината 
нужно создать все условия для ро
ста рядоз стахаповцев и через это 
добиваться по только выполнения, 
по и перевыполнения производствеп- 
ных плапов всеми цехами промком
бината.

К. Иванов.

ТРЕТИЙ ТИРАЖ ЗАЙМА 
УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ 

СОЮЗА ССР
Третий тираж Займа укрепления 

обороны Союза ССР состоится, в Одес
се 11 сентября этого года. В тира
же будет разыграно 265 тысяч 
выигрышей па сумму 43 миллиона 
703 тысячи 800 рублей.
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К 20-й годовщине В лагерях УралВО

покушения на В. И- Ленина
Прошло двадцать лет с того мо

мента, как подлая рука отделен
ного врага народа эсерки Каплан 
поднялась на великого вождя рево
люции В.И. Ленина.Это чудовищ
ное преступление было заранее 
обдумано и подготовлено врагами 
революции, которые ни перед чем 
не останавливались для того, чтобы 
обезглавить социалистическую ре
волюцию, потопить ее в крови ра 
бочих и крестьян, восстановить в 
стране власть кровопийц помещиков 
и капиталистов.

Страна Советов в 1918 году пе
реживала весьма тяжелые дни. На
ша родина была в огненном коль
це, она превратилась в осажденную 
крепость. Разбитые в боях в дни 
октябрьского штурма, капиталисты 
и помещики, царские чиновники и 
генералы, черносотенное офицер
ство, все контрреволюционные па
ртии—кадетов, меньшевиков и эсе
ров—бросились со звериной злобой 
в атаку против власти советов. 
Трижды презренные гнусные пре
датели и изменники Иуда-'Гроцкий, 
Бухарин, Каменев, Зиновьев и их 
единомышленники, искусно маски
руясь и двурушнически прикрывая 
свои коварные замыслы, стремились 
к тому, чтобы ликвидировать со
циалистическую революцию, вос
становить в стране буржуазные по
рядки.

империалистические хищники 
пришли па помощь силам внутрен
ней контрреволюции в расчете на то, 
что им удастся расчленить нашу 
родину, превратить советский на
род в рабов империализма. Развед
ки иностранных государств органи- 
80 вы вали восстания, диверсии вну
три страны. Генеральные штабы 
посылали в нашу страну свои вой
ска: на Дальнем Востоке высади
лись японцы, на севере—в Мур
манске—англо-американский отряд, 
на Украину двинулись полчища 
германцев и т. д. Заговор англий
ского разведчика Локарта ставил 
целью, в контакте с Троцким и его 
бухаринским охвостьем, сорвать 
мирную передышку, сорвать Брест
ский мир.

Народ был на стороне большеви
ков. Партия проводила гигантскую 
раз'яснительную работу в массах. 
Ленин 30 августа выступил на со
брании завода б. Михельсона. Ког
да Ленин уходил с митинга, у во
рот завода его настигла предатель
ская пуля. Пули были отравлены.

Это чудовищное преступление 
вызвало среди трудящихся взрыв 
негодования. Советская республика 
была об'явлена военным лагерем. 
ВЧК под руководством Дзержин
ского беспощадно уничтожала вра
гов революции.

Товарищ Сталин в этот трудней
ший период жизни советской рес
публики находился в Царицыне, 
откуда он направлял голодающим 
пролетарским центрам хлеб. Под ру
ководством товарища Сталина в это 
время была организована героическая 
оборона Царицына, в которой акти
внейшее участие принимал тов. Во
рошилов.

Ленин, тяжело раненый, несколь
ко дней находился в смертельной 
опасности. Но его могучий орга
низм победил. 18 сентября был 
подписан бюллетень о выздоровле
нии Ленина. На этом документе 
Ленин сделал приписку! «На осно
вании этого бюллетеня и моего

хорошего самочувствия покорней
шая моя личная просьба не беспо
коить врачей звонками и вопроса- 
МЕ».

Выздоровление Ленина вызвало 
восторг и ликование всех трудя
щихся советской республики. Жизнь 
великого гения революции была 
спасена.

Вдохновителями этого чудовищ
ного преступления, как показал 
процесс антисоветского право-троц
кистского блока в марте 1938 го
да, были негодяи Бухарин и Иуда- 
Троцкий. Следствие по этому делу 
и самый процесс показали, что 
вскоре после Октябрьской револю
ции, во время брестских перегово
ров, между Нудой-Троцким, Буха
риным, их приспешниками, с одной 
стороны, и «левыми» эсерами, с 
другой, был составлен заговор про
тив Ленина, против советского пра
вительства. Многочисленными сви
детельскими показаниями на про
цессе было доказано, что Бухарин 
замышлял арест Ленина, Сталина 
и Свердлова и их убийство. Него
дяй Бухарин форсировал соверше
ние террористического акта над 
Лениным. Этот коварный план ра
скрыт, подлый преступник, триж
ды презренный Бухарин, изобличен 
и уничтожен, имя его является 
выражением самого гнусного пре
дательства и навеки покрыто по
зором.

Революция шла вперед, сметая 
со своего пути всех врагов...

* *
Нечеловеческая, гигантская ра

бота сломила Ленина. В январе 
1924 года перестало биться сердце 
гения революции. Непобедимое зна
мя ленинизма принял ив рук Ле
нина верный его ученик, лучший 
соратник и друг—великий Сталин.

В боях за победу социалистиче
ского строительства, беспощадно 
искореняя троцкистско-бухаринских 
и буржуазно-националистических 
агентов японо-германского фашиз
ма, еще более окрепла и закали
лась могучая партия Ленина—Ста
лина.

Память о трагических днях 
1918 года всегда будет звать нас 
на беспощадную борьбу за уничто
жение ьсех врагов народа, на борь
бу за торжество ленинизма во всем 
мире.

На снимке: Комсомолки—Зи
на Соловьева (ученица Висимо-Шай- 
танской школы) и Надя Грачева (из 
Свердловской школы № 152) после 
успешной сдачи испытаний по ма
тематике в Уральском индустриаль
ном институте им, С. М, Кирова. 
Фото Захарова С. М. (Союзфото).

На снимке: Командир машины, комсомолец танкист Миков II. Ф. 
на тактических занятиях. Слева направо: Миков П. Ф. Пирожков М., 
Фофурин Я. II.
Фото Авраменко (Союзфото). __ _

Изживем недочеты обслуживания займодержателя
Подписка па заем в нашей стра

не давно уже стала одной из ярких 
форм проявления патриотизма совет
ского парода.

Размещение займа ежегодно про
ходит с огромным политическим под‘- 
емом, это еще раз доказало подпи
ской па заем Третьей Пятилетки 
(выпуск первого года)—вместо 5 
миллиардов рублей по Советскому 
Союзу подписка на 9-е августа до
стигла 5 миллиардов 887 миллио
нов 390 тысяч рублей.

Трудящиеся Полевского района, 
вместе со всем советским пародом, с 
огромным воодушевлением встрети
ли постановление правительства о 
выпуске займа и подписались па 1 
миллион 267 тысяч рублей и эту 
сумму подписки мы должны закре
пить до окончания последнего срока 
уплаты взносов за заем.

В прошлые годы ряд организаций 
не всем подписчикам вручали опла

ченные облигации и перед тиражом 
возвращали их в сберкассу со спи
ском подписчиков, например, по 
займу укрепления обороны Союза 
СССР было возвращено в сберкассу 
облигаций па сумму 64000 рублей.

Для избежания подобных явлений 
в нынешнем году райсберкасса вы
дает организациям в виде аванса 
облигации займа Третьей Пятилет
ки (выпуск первого года).

Каждая организация должна по
лучить аванс этих облигаций и вы
давать их подписчикам в случае 
перехода подписчика на работу в 
другую организацию.

Каждый подписчик займа, уходя 
с работы из организации, где он 
подписывался на заем, должен тре
бовать выдачи ему облигаций па 
сумму удержанных с него взносов 
за заем.

Безукладников.

Безобразия на 
станции Полдневая

Ниже приведенные факты явно 
свидетельствуют о том, что па стан
ции Полдневая далеко не все благо
получно.

Нередко касса отпускает билеты 
в номера вагонов, которых не суще
ствует в поезде, так 2,7,17 авгу
ста и т. д. касса продавала гражд 
данам билеты в вагоны № 1 иМ 2, 
в указанные числа данных №№ ва
гонов в поезде пе было и пассажи
ры метались от вагона к вагону.

17 августа мне был продан би
лет в вагон № 6, по я заметил, 
что вагон № 6 спальный, а билет 
продан общий. Дежурный по стан
ции грубо ответил, что „он знает 
куда продает“. В результате вагон 
№ 6 действительно оказался спаль
ным и меня долго гоняли от ваго
на к вагону.

23 августа дежурный объявил, 
что мест нет, однако к нему все 
время заходили дружки и приятели 
и по-знакомству приобретали биле
ты. По приходу поезда человек 
шесть уехали, имея по „блату" 
приобретенные билеты, а остальные 
граждане, честно дежурившие у кас
сы, возвратились домой.

Таких фактов можно привести 
еще много, к этому еще следует 
добавить, что 3-го августа поезд 
№ 79 подошел к Полдпевой, а вы- 
дод с соседней станции Полдневая 
„забыли“ дать. В помещении стан
ции часто сидят и ругаются пья
ные, а начальников станции это 
видимо не касается.

__________ Н Ч.

ПОХОРОНЫ
А.И. КУПРИНА

27 августа литературная общест
венность Ленинграда хоронила писа
теля А.II. Куприна.

Погребение А.П. Куприна состо
ялось па Литераторских мостках 
Волкова кладбища.

Сельхозработы—во власти самотека
Передовые колхозы многих райо

нов Свердловской области заканчи
вают хлебоуборку и хлебосдачу, а 
колхозы нашего района скоро месяц 
топчутся на месте.

По данным райзо на 31 августа 
числится убранных хлебов 142 га 
из 1518 га посева. В таких кол
хозах как кургановский на 31 ав
густа сжато всего 64,6 га из 432 
га посева; в полдневском дело об
стоит еще хуже—из 439 га посева 
сжато всего 27 га; в мраморском 
сжато 19 га из 99 га посева, в 
полевском—27 га из 90 га посева, 
а о колхозах северском, раскуишин-

Судебная хроника
27 августа 1938 г. нарсудом По

левского района 104 участка рассмо
трено уголовное дело по обвинению 
Быкова Вениомина и его отца Быко
ва Симона по ст. 107 УК, которые 
не занимались общественно-полезным 
трудом, а ездили по сельско-хозяй
ственным районам—Долматовский, 
Бутякинский и Богорядский, где 
скупали крупный рогатый скот по 
дешевым цепам, уводили в город 
Свердловск и в Полевское и прода
вали по спекулятивным цепам.

Таким образом за период с 13 ию
ня по 15 июля с. г. ими куплено 
7 штук коров и одна лошадь для 
спекуляции, за что судом пригово
рены: Быков В. по ст. 107 УК к 
семи годам лишения свободы, а Бы
ков С. — к пяти годам лишения сво
боды с конфискацией двух непродан
ных коров, золотых часов и медаль
она в доход государства.

ском и кособродском в райзо вообще 
ничего не известно.

Вопросом хлебосдачи плохо инте
ресуются не только в райзо, а во 
всем райисполкоме, в результате на 
склады заготзерно к 31 августа 
поступило несколько центнеров зер
на, на которое еще не выписана 
сдатчику квитанция.

Посев озимой ржи тоже до сих 
пор не закончен. В мраморском кол
хозе вместо 20 га посеяно 15 га, 
а сколько посеяно озимой в кособ
родском и северском колхозах—в 
райзо совсем не знают.

В большинстве колхозов до сих

пор не закончена сеноуборка, плохо 
ведется подготовка к уборке ово
щей. Плохо используются такие 
сельскохозяйственные машины, как 
комбайн—в Полдпевой комбайном 
убрано за все время только 10,5 ja

Все это говорит о большом отс.л- 
вании сельхозработ в районе пото
му, что они пущены па самотек.

Президиум РИЕ‘а и бюро РК 
ВКП(б) немедленно должны принять 
меры к изжитию вредной самоуспо
коенности в райзо и заставить кого 
следует организовать хлебоуборку и 
другие работы в колхозах по-боль
шевистски.

По следам писем
♦ По неопубликованной заметке | 

„Полепишип' использует служебное] 
положение" секретарь парт-группы 
т. Шахмипа сообщает, что факты, 
указанные в заметке, подтвердились. 
Полепишип с работы секретаря РИК‘а 
освобожден. За присвоение бани По- 
лепишину пред‘является иск.

♦ По заметке, помещенной в на
шей газете от 1-го августа в № 79 
„Дела руководителей Полевского тор
га", райпрокурор т. Матчип сооб
щает: изложенные факты в заметке 
в большинстве подтверждаются.

Управляющий Борисов и другие 
лица Полевского торга привлекаются 
к ответственности.

♦ По помещенной заметке в на
шей газете № 77 от 28-VII 
„Слова расходятся с делом“ завком

Криолитового завода сообщает: по на
лаживанию культ-массовой работы 
па 2-м участке организован культ- 
совет из 11 человек, который про
водит массовую работу, в красном 
уголке имеются газеты и журналы, 
перед торготделом поставлен вопрос 
об организации в’поселке буфета, д. я 
организации библиотеки выделена 
З х комнатная квартира, организо
вана волейбольная площадка и дру
гие игры.

Устройство других массовых и 
физкульт-мероприятий задержива
ется из-за транспорта.

Поссовет вынес постановление 
переименовать поселок второго уча
стка в Ленинский поселок.

Отв. ред. А. ЕЖОВ.
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