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йошеский день—день борьбы трудящейся молодежи 
еской войны и фашизма, за мир, за социализм!

Пламенный привет Великому Сталину от советской молодежи!
Да здравствует наш учитель и друг, вождь народа—товарищ Сталин!

Москва, Кремль 
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ

ДОРОГОЙ ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ!
Мы, призывники Полевского района, собравшись на районное собра

ние, обращаемся к вам—нашему любимому вождю и учителю со словами 
любви и преданности.

Мы—ровесники великого Октября знаем о тяжести капиталистиче
ского рабства только по рассказам старших товарищей и родителей, мы 
пе испытали тяжести капиталистического ярма лишь потому, что наша 
родина дала миру таких великих вождей, как В. И. Лепин и Вы, то
варищ Сталин.

Вы, продолжая дело Ленина, ведете пас от победы к победе, прино
ся счастье стасемидесятимиллиопному народу нашей великой родины. 
Вы являетесь факелом, освещающим трудящимся всего мира путь к 
коммунизму.

Мы считаем себя счастливейшими, жить в эпоху строительства со
циализма и строить великое будущее для всего человечества под Вашим 
мудрым руководством, готовясь с великой радостью встать в ряды па
шей славной и непобедимой Рабоче-Крестьянской Красной Армии, мы 
старались выполнить Ваши указания—овладевали высотами социалисти
ческой культуры и техники производства и колхозных полей, знакоми • 
лись с основами военного дела, укрепляли свое здоровье и повышали 
свое общее и политическое развитие.

Прийдя в ряды Красной Армии, заверяем Вас, Иосиф Виссарио
нович, что мы приложим все усилия к тому, чтобы в совершенстве 
овладеть боевой техникой, стать мастерами красноармейского оружия, 
стать воинами-большевиками, отдадим все свои силы, а если потребу
ется и жизнь за родину, за завоевания Октября, за Социализм и за 
Вас наш родной и любимый товарищ Сталин.

Москва, кремль
Климентию Ефремовичу Ворошилову

Мы, ровесники Октября, призыв
ники Полевского района рождепия 
1917—18 г.г., собравшись па рай
онное собрание, шлем Вам великому 
полководцу— первому маршалу Со
ветского Союза,—пламенный боль
шевистский привет!

Мы с великой радостью ждем то
го дня, когда нас зачислят в ряды 
нашей доблестной Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии.

Вашему зову мы готовы в 
любую минуту встать на защиту 
нашей Социалистической родины.

ПЕРВЫЕ ДНИ В ШКОЛЕ
Бодрая, жизнерадостная детвора, 

подкрепив свои силы за лето с не
терпением ожидала первое сентября.

Настал новый учебный год. Пол
ную среднюю школу со всех концов 
поселка заполняет многолюдная мас
са учеников.

До начала уроков учащиеся игра
ют в зало различными играми. Не
которые гуляют в обширных, свет
лых корридорах, обставленных цве
тами и зеркалами. На стенах раз
вешены лозунги, плакаты, портреты 
любимых вождей.

„Первые дни,—говорит пионерка 
Нина—ученица 5-го класса <А>,— 
stifc, очень интересно было слышать 
о том, что в предмет ботаники вхо
дит изучение цветов и растений“.

С тем, чтобы достигнуть наилуч
шей успеваемости по школе, учени
ки заключили между собой социали
стические договора.

Сталинская Конституция дала 
право на образование. Это право 
каждый школьник должен оправдать 
с честью—т. е. учиться только па 
отлично и хорошо.

Большинство ребят старших клас
сов желают овладеют знаниями не

КОМСОМОЛЬСКОЕ СПАСИБО
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ

Прийдя в ряды РККА мы с честью 
оправдаем звание воина Советского 
Союза.

Мы отдадим все силы на овладе
ние передовой в мире, военной тех
никой и при первой же попытке фа
шистских бандитов занять наши 
Советские земли, отобьем и отбросим 
их прочь от наших неприкосновен
ных границ.

Да здравствует коммунистическая 
партия большевиков!

Да здравствуем наш любимый 
вождь великий СТАЛИН!

мецкого языка. Но к великому со
жалению, РайОПО пе обеспечило 
школу педагогами не только по не
мецкому языку, а еще и по черче
нию и физкультуре.

Т. М.

На е н и м к е: комсомолка Ли
дия Наумова—Ворошиловский вса
дник I ступени Свердловской кава
лерийской школы Осоавиахлма на

В канун двадцатилетия ленинско- 
сталинского комсомола выношу бла
годарность и говорю тысячу раз 
спасибо тому, кто указал пра
вильный путь молодому поколению 
пашей любимой родины, кто создал 
счастливую и радостную жизнь все
му трудовому народу нашей страны 
—Спасибо* дорогому отцу и 
учителю - Иосифу Виссарионо
вичу Сталину.

Спасибо товарищу Сталину за то, 
что я и миллионы других девушек 
и юношей пашей страны живем 
прекрасной, счастливой жизнью.

Мне 21 год. Родилась я в боль
шой и бедпой крестьянской семье. 
Нищенское наше хозяйство было 
окончательно разрушено империали
стической войной. Отец, пе выдер
жав тяжести разрухи, умер двад
цать лет назад, а нас, малышей, 
осталось у матери пятеро.

В условиях капитализма нам был 
бы один путь —стать нищими, вла
чить жалкое существование бездом
ных бродяг-беспризорников и так, 
не видев, настоящей жизни, уме
реть.

Но не то было время—капита
лизм со всем своим мрачным прош
лым отошел в область предания. 
Советская власть, укрепляя свои 
устои, вывела миллионы таких, как 
я, на широкую дорогу настоящей 
человеческой жизни.

В первые годы сиротства вся на
ша семья копалась в своем едино
личном хозяйстве. Пользуясь льго
тами, какие предоставлялись бедня
кам, мы жили пока росли. После, 
когда в стране стали организовы
ваться и развиваться колхозы, и мы 
вступили в колхоз, где начали стро
ить свою жизнь по-новому, но по
стигло стихийное бедствие—в пашем 
крае был недород.

Пз-за недорода в 1931 году мыс 
мамой покинули деревню и приеха
ли в Полевской завод. Пе имея ни
какой квалификации, мать была 
вынуждена работать няней у слу
жащих, а я пошла учиться в шко
лу малограмотных. Закончив эту 
школу я поступила в школу ФЗУ и 
в 1932 году вступила в комсомол.

Школу ФЗУ я закончила в 1934 
году и стала работать в уварочном 
цехе сначала йомощником аппарат
чика, после—аппаратчицей, а в 
1936 году работала сменным масте
ром. Повышения в работе я доби
лась потому, что работала и учи
лась. В 1935 году я училась па 
курсах подготовки технических кад
ров, в 1936 году училась на кур
сах мастеров соц-труда и все без 
отрыва от производства.

Так я росла, училась, работала. 
Повышая свою квалификацию, я хо
рошо зарабатывала, могла улучшать 
свои бытовые условия и жить куль
турно, по-человечески. В 1937-38 
годах мой заработок выражался в 
сумме 700-800 рублей в месяц и 
это меня пе только радовало, а за
ставляло думать о том, кому я обя- 

1зана своим счастьем и я знала и 

знаю, что все это я получила пото
му, что в нашей стране созданы все 
условия каждому человеку для того, 
чтобы жить культурно, по-человече
ски. Сейчас мы с мамой имеем хо
рошую квартиру, хорошо одеваемся 
и всем довольны.

Раб отая на производстве я всегда 
помнила свой долг перед роди
ной, перед советской властью 
и партией, перед народом и 
товарищем Сталиным и поэтому 
старалась работать честно и отдать 
на пользу родины все свои знания, 
все свои силы и жизненный опыт. 
Я применяла в своей работе стаха
новские методы труда и добивалась 
выполнения программы ежедневно и 
ежемесячно на 150 процентов, а 
иногда и на 180. За четырехлет- 
нюю работу на заводе я не сделала 
ни одного прогула, ни одного опо
здания на работу. За хорошую рабо
ту меня два раза премировали—я. 
получила патефон и 250 рублей 
деньгами.

Всех этих достижений я добилась 
при помощи комсомольской органи
зации завода, в которой я состою 
уже 6 лет. Комсолол меня воспитал 
и помог выбраться на широкую до
рогу культурной жизни, комсомол 
выковал из меня человека, способ
ного приносить пользу родине 
и народу.

Сейчас я покидаю родпой завод и 
комсомольскую организацию потому, 
что иду учиться в У рало-Казахстан
скую промакадемию, но уверена, 
что все, что дала мне комсомоль
ская организация, я сохраню в се
бе, приложу все усилия к тому, 
чтобы успешно закончить учебу, 
снова честно продолжать' работу и 
делом—своей работой—отблагода
рить свою родину и вождя 
народов товарища Сталина за 
нашу счастливую жизнь.

Товарищи—комсомольцы Полевско
го района, держите выше знамя 
комсомола, будьте передовыми борца
ми стахановского движения и по
стоянно учитесь!

Бывшая стахановка 
Полевского завода

Т. Климова.

ЗНАТНЫ^

Буду работать 
и учиться

В комсомол я вступил недавно, 
только в августе этого года, а па 
завод пришел работать с осени 
1937 г.

Свою специальность—токаря я 
получил в школе ФЗУ Полевского 
завода, где проучился 1 год 6 ме
сяцев.

Чтобы получить образование и 
специальность, все преподаваемые 
уроки я выполнял па хорошо и от 
лично. Я знал, что нас молодых 
специалистов требует промышлен
ность' и действительно сейчас я ра
ботаю в основном цехе Полевского 
завода токарем по четвертому раз
ряду.

Вот одиннадцать месяцев я рабо
таю па заводе и за это время я пе 
сделал пи одного прогула . и про
грамму выполнял пе ниж()150 проц. , 
за государственную заботу о моем 
воспитании я .оплачиваю честной 
работой.

За хорошие показатели в работе, 
комсомольская организация нашего 
цеха меня подготовила в комсомол 
и я в пего вступил с радостью.

Я знаю, что о воспитании моло
дежи пашей страны ^ботится пар
тия и отец народа великий- СТА
ЛИН.

За время подготовки к 20-летию 
Ленипско-Сталипского комсомола, я 
обещаюсь свою программу па произ
водстве выполнить на 180 проц., 
требуемые части для бесперебойной 
работы нашего цеха я буду давать 
бесперебойно.

Через два года я буду призывать
ся в ряды Красной Армии и за этот 
период я должен подготовить себя 
—поднять свой общеобразовательный 
и-политический уровень, я это обе
щаю великому Сталину и первому 
командиру нашей славной, непобе
димой Красной Армии тов. К.Е. Во
рошилову.

Я сейчас имею сомилетнее обра
зование, по па этом не успокаи
ваюсь, я буду учиться в 8-м клас
се школы взрослых без отрыва от 
производства.

Член ВЛКСМ 
Владимир ПАРШИН.

Комитет Всесоюзной Сель. Хоз- 
Выставкя утвердил участником вы. 
ставки депутата Верховного Совета 
СССР, известного стахановца—ор
деноносца, бывшего комбайнера 
Штейнгардтовской МТС—К. А.Борина. 
М. И. Калинин в брошюре „что дала 
Советская власть трудящимся“ пи
сал:

„Советская власть вырастила знат
ного комбайнера Константина Бори
на, который убрал своим комбайном 
2 тыс. га колосовых культур. Это 
означает, что через бункер комбайна 
Борина прошло самое малое 180 
тыс. пуд. хлеба. Если предположить, 
что ежедневно агрегат Борина уби
рал 75 га то окажется, что одним 
своим агрегатом Борин заменял 
ежедневно 950 человек, 150 лошадей, 
37 веялок, 20 конных молотилок’ 
Это при условии, если бы уборка 
75 га велась вручную, а молотьба— 
конными молотилками“,
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Выше знамя социалистического соревнования! 
Шире размах стахановского движения! Мо
лодые рабочие "и ^колхозники, включайтесь в 
соревнование, посвященное 20-летию Ленинско- 

Сталинского комсомола!

Навстречу славному 
20-летию ВЛКСМ

«Хочется отметить 20-летний 
юбилей хорошими делами, хорошими 
подарками матери-родине. Пусть 
каждый молодой гражданин СССР в 
честь двадцатой годовщины подгото
вит и преподнесет подарок своей 
родине»,—так писали молодые пат
риоты автозавода им. Сталина.

Этот призыв нашел живейший 
отклик у молодежи нашего района. 
Молодежь готовит к славному юби
лею ленинско-сталинского комсомола 
многочисленное количество подарков. 
Широко развертывается социалисти
ческое соревнование.

Молодежь Северского завода зак
лючила договор с молодежью ВПЗ‘а. 
Вступая в социалистическое сорев
нование, молодежь дала обязатель
ства дать высокую производитель
ность, работать по-стахановски. Ве
дется работа по вовлечению моло
дежи в члены ВЛКСМ-на ближайшем 
комсомольском собрании будет разоб
рано 5 заявлений о вступлении в 
комсомол—все это будет являться 
подарком к 20-летию Ленинского 
комсомола.

Растет производственная и поли
тическая активность комсомольцев 
и молодежи. В комсомольскую орга
низацию Полевского завода за ав
густ месяц принято 21 человек, с 
которыми в настоящее время изу
чается устав ш программа ВЛКСМ, 
проводятся беседы о международном 
положении и т.д.

Члены комитета вместе с секре
тарем т. Пасешным, раскреплены 
по 19 цеховым комсомольским груп
пам, чтобы привести в порядок 
комсомольское хозяйство, ведут ра
боту по передаче лучших комсо
мольцев в партию, развертывают 
соцсоревнование и ударничество в 
цехах с тем, чтобы к 20-летию 
комсомола ни один комсомолец не 
остался не стахановцем.

Самого различного характера 
производственные обязательства бе
рут молодые патриоты нашей ро
дины: тов. Безукладников-комсомо

Улучшить работу по подготовке комсомольцев 
для вступления в партию

Безгранична любовь многомиллион
ного Ленинско-Сталинского комсомо
ла к своей матери—большевистской 
партии. Стать членом ВКП(б)—завет
ная мечта каждого комсомольца. 
Сотни тысяч молодых патриотов 
самоотверженной работой на различ
ных фронтах социалистического 
строительства завоевали почетное 
право вступить в ряды железной ко
горты большевиков.

Партия уделяет исключительно 
большое внимание вовлечению луч
ших, проверенных комсомольцев в 
ряды ВКП(б), ибо Ленинско-Сталин
ский комсомол—это ее надежный 
резерв.

Однако, комсомольские организа
ции нашего района эту важнейшую 
работу сводят к выдаче рекоменда
ций. Дальнейшей судьбой комсомоль
ца, рекомендованного в партию, не 
интересуются. В результате такого 
отношения к делу в Северской ком
сомольской организации из 20 ком
сомольцев, рекомендованных в пар
тию в 1938 г., утверждено РК 
ВЕП(б) всего лишь 6 человек:] 
тт. Бажов—комсомолец с 1926 г., 
механик листопрокатного цеха—ста
хановец. Дьяконов—секретарь коми
тета и другие, а остальные 14 че
ловек комсомольцев до сегодняшнего 
дня не утверждены бюро РК ВКП(б), 

лец Полевского завода, взял обяза
тельство к 20-летию лепинско-ста
линского комсомола поставить на 
должную высоту работу Осоавиахима 
в механическом цехе, проводить ра
боту по сдаче норм па оборонные 
значки.

Ученик электросварщика (механи
ческий цех) тов. Анисимов дал 
обязательство-к 20-летию комсомола 
поднять свою квалификацию до 4.-го 
разряда.

Подготовку к 20-летию ВЛКСМ 
комсомол должен ознаменовать новы
ми успехами в области политиче
ского и культурного воспитания мо
лодежи и детей. Нужно широко 
раз'яснить молодежи указания Ле
пина и Сталина о капиталистиче
ском окружении, о необходимости 
укрепления интернациональных и 
пролетарских связей.

Г. Бутырина.

Колхоз им. Свердлова (Арамиль- 
ский р-н) приступил к массовой убор
ке обильного урожая.

НА СНИМКЕ: комсомолка—стаха
новка Патрушева В. с первых дней 
перевыполняет программу на 115 — 
120 проц, по вязке снопов.

Фото Яковлева Е. (Союзфото).

а некоторые но утверждены еще и 
первичной партийной организацией.

Комитет комсомола не уделяет 
должного внимания вопросу передачи 
комсомольцев в партию, не помогает 
комсомольцам в деле оформления до
кументов для поступления в канди
даты партии—большинство комсо
мольцев не могут найти паручителей 
и т. д.

Нелучше дело с передачей ком
сомольцев в партию обстоит и в 
комсомольской организации Полев
ского завода (секретарь т. Пасеш- 
ный)—за 1938 г. дано 13 рекомен
даций комсомольцам, из них 5 ком
сомольцев: тт. Сойманов—стахановец 
криолитового цеха, Бобошип и дру
гие утверждены РКВКП(б), а 8 че
ловек до настоящего времени не офор
млены.

Районному комитету комсомола 
необходимо интересоваться работой 
первичных комсомольских организа
ций, почаще бывать в низах и да
вать соответствующую помощь.

Нет и неможет быть ничего вы
ше, чем звание члена партии Лени
на-Сталина. В рядах комсомола лю
дей, достойных носить это почетное 
звание, не мало. Нужно только их 
знать, работать с ними, помогать 
им закрепить свою связь с нашей 
матерью—большевистской партией.

Что решила Сессия Верховного Совета СССР 
Н.А. Булганин 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВНАРКОМА РСФСР

О ГРАЖДАНСТВЕ СССР
Вторая Сессия Верховного Совета 

СССР 1-го созыва утвердила закон 
«О гражданстве СССР». Этот закон 
устанавливает — кто является граж
данином Союза Советских Социали
стических Республик.

Октябрьская социалистическая 
революция и великий Ленин учре
дили звание гражданина Советской 
Социалистической Республики.

Товарищ Сталин и созданная им 
Конституция неизмеримо высоко 
подняли это звание гражданина Сою
за ССР.

Гражданину Союза Советских Со
циалистических Республик принад
лежат права и обязанности, предо
ставленные ему единственной в ми
ре подлинно демократической Ста
линской Конституцией. Гражданин 
СССР должен быть достоин этих 
прав и обязанностей.

Гражданство определяет принад
лежность лица к государству, опре
деляет правовое положение лица не 
только внутри государства, но и 
вне его, в международном общении.

При этом необходимо помнить, 
что мы живем в капиталистическом 
окружении и «пока существует ка
питалистическое окружение,—у на
зывает товарищ Сталин,—будут су
ществовать у нас вредители, шпио
ны, диверсанты и убийцы, засыла
емые в наши тылы агентами ино
странных государств».

Все это продиктовало необходи
мость поособому поставить вопрос о 
гралданстве СССР.

Раньше существовал порядок, по 
которому областные и краевые ис
полкомы, а в некоторых случаях и 
райисполкомы пользовались правом 
принимать в гражданство СССР. 
Предоставление такого права не 
является вопросом местного значе
ния. Это дело большой государст
венной важности. К тому же и 
опыт показал, что такой порядок 
принятия в гражданство Советского 
Союза не отвечает требованиям 
целесообразности и неприемлем.

За аккуратную уплату страховых взносов
Добровольное страхование жизни, 

страхование скота, посевов—все 
это способствует укреплению эконо
мики нашей страны и улучшает 
благосостояние самих трудящихся.

В Полевском районе со страхова
нием неблагополучно. Из 86 коллек
тивов по страхованию жизни 50 
проц, допускают прострочку уплаты 
очередных взносов.

Это получается потому, что проф
организации района этим делом не 
занимаются. Например, председа
тель рудкома Зюзелки т. Добрынин 
заявляет—„Нам страхованием ве
дать некогда“. Завком Северского 
завода не хотит заглянуть в свои

Нам 
отвечают

По неопубликованной заметке о 
товароведе Тупицине изложенные 
факты в основном подтвердились. 
При расследовании установлено, что 
Тупицин, Вакуров Ф. С., Борисов 
П.И. и др. занимались самоснабже
нием. Последние в настоящее время 
в торге не работают. В части то
вароведа Тупицина перед админист
рацией поставлен вопрос о наложе
нии административного взыссания.

В отношении порчи мяса при 
проверке установлено, что винов
ность относится на бывшего заве
дующего магазина т. Морозову.

Секретарь парткома Самсонов.

Закон о гражданстве СССР исхо
дит из фактического равноправия 
советских граждан в социалистиче
ском государстве, независимо от их 
национальности и расы, во всех 
областях хозяйственной, государст
венной, культурной и общественпо- 
политической жизни, а также не
зависимо от пола. Женщине в СССР 
предоставляются равные права с 
мужчиной.

Буржуазное законодательство о 
гражданстве отражает состояние 
развала, застоя капиталистической 
системы. В этом отношении особен
но характерно законодательство фа
шистских стран, которые по своему 
изуверству и мракобесию превзошли 
все известное нам из истории 
средневековья. Германский фашизм, 
в так называемых «пюренбергских 
законах», принятых в сентябре 
1935 года, разделил граждан на 
категории, в зависимости от нали
чия у них чистой немецкой (арий
ской) крови.

В самое последнее время италь
янский фашизм, исходя из той же 
теории «расизма», которую герман
ские фашисты навязали немецкому 
пароду, целым рядом актов узако
нил господство мракобесия и вар
варства.

СССР является самой прогрессив
ной страной мира, противостоящей 
всякому мракобесию и человеко
ненавистничеству. -Только в стране 
социализма возможен такой закон о 
гражданстве, как ваш. Этот закон 
является самым революционным за
коном о гражданстве в истории 
человечества.

Закон воспроизводит положение 
Сталинской Конституции, устанав
ливающей единое союзное граждан
ство для граждан всех союзных 
республик. Этим подчеркивается 
монолитность советского государства 
и глубокий смысл его национальной 
политики, равноправие всех наций, 
входящих в Советский Союз.

Согласно новому закону гражда

цеха й узнать каковы результаты 
коллективного страхования.

Также в эту работу еще не вклю
чился райкомсод и низовые комсоды.

Уполномоченные с любым вопро
сом в праве обращаться в госстрах 
или вызывать инспекцию к себе в 
цеха.

Сейчас нужно направить все свои 
силы к тому, чтобы ликвидировать 
имеющиеся вывихи в страховании и 
завоевать право участия на респуб
ликанском слете лучших работников 
страхования, который состоится в 
декабре этого года.

В. Медведев.

ПОПРАВКА
В газете № 87 за 24 августа в 

справочной таблице займа Второй 
Пятилетки по вине корректуры до
пущены искажения следующих но 
меров серий облигаций и сумм 
выигрышей: в первом столбце НА
ПЕЧАТАНО: В пятой строке сверху 
—UO859, в семнадцатой строке— 
02565, в девятнадцатой—200, в 
двадцатой —500.

СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ! В пятой стро
ке 00869, в семнадцатой -02665, в 
девя! над датой—500, в двадцатой— 
200.

В номере 91 от 4 сентября в со
общении подзаголовком «По следам 
писем и заметок» во втором абзаце 
напечатано:

«За непринятие мер к сохране
нию дебиторской задолженности...» 
СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ: За непринятие 
мер к СОКРАЩЕНИЮ дебиторской 
задолженности... 

нами Союза Советских Социалисти
ческих республик являются все, 
состоявшие к 7 ноября 1917 года 
подданными бывшей Российской им
перии и не утратившие советского 
гражданства, а также лица, кото
рые приобрели советское гражданст
во за это время в установленном 
законом порядке.

Иностранцы, независимо от их 
национальности и расы, принимают
ся в гражданство СССР по их хо
датайству Президиумом Верховного 
Совета СССР или Президиумом Вер
ховного Совета союзной республики, 
в пределах которой они проживают. 
Выход из гражданства СССР разре
шается Президиумом Верховного Со
вета СССР.

В соответствии с высоким зва
нием советского гражданина, лише
ние этого звания может последовать 
только по приговору суда в случаях, 

-предусмотренных законом, или в 
силу особого в каждом случае указа 
Президиума Верховпого Совета СССР.

Таковы важнейшие положения 
разработанного правительством и 
утвержденного Сессией Верховного 
Совета СССР Закона о гражданстве- 
СССР.

Гражданство Союза Советских Со
циалистических Республик зиждется 
па победах социализма. Сталинская 
Конституция закрепила эти победы 
и гарантировала гражданам пашей 
страны права и свободы, которых 
не знала история человечества.

Быть советским гражданином— 
это величайшая честь. Быть совет
ским гражданином—значит вместе 
со всем советским пародом, под ру
ководством советского правительст
ва, под руководством ленинско-ста
линской партии, под руководством 
нашего великого вождя и учителя 
товарища Сталина, работать над 
укреплением и развитием могущест
ва и благосостояния своей замеча
тельной советской социалистической 
родины.

СЕГОДНЯ
6-го сентября проводится демон

страция, посвященная 24-й годов
щине МЮД. Демонстранты собирают
ся на стадионе в 11 часов дня. 
Па стадионе состоится митинг, на 
котором будет сделан доклад о ^4-й 
годовщине МЮД.

Далее демонстрация движется па 
плотину Полевского верхнего пруда, 
где после короткой речи инспектора 
пожарных команд т. Мельника бу
дет показана готовность пожарных 
команд. Во время демонстрации 
играет духовой оркестр Полевского 
завода.

После этого в саду отдыха будет 
показана самодеятельность кружков 
ПКЗ, одновременно по улице Лени
на будет проводиться велокросс на 
дистанцию 10 клм., эстафета и т.д.

На стадионе и плотине работают 
ларьки.

Затем па стадионе будут прово
диться спортигры—футбол и волей
бол.

Вечером в саду отдыха проводит
ся массовое гуляние, играет баяя.

На эстраде будет поставлена йо- 
становка силами драмкружка По 
левского завода. __________

Отв. ред. А. ЕЖОВ.

Утопай’!■——Профсоюзный бн- 
J I “рМИ01. лет Hi 0266579, выд.

Союзом госторговли на имя Рожко
ва А. Г.

Профсоюзный билет, выд. союзом 
Деревообделачников на имя Раеко- 
стовой В. А.
Смит ать недействительными.
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