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УРОКИ ПЕРВЫХ ДНЕМ УБОРКИ
В своем постановлении ,,0 под

готовке к уборке урожая и заготов
кам сельскохозяйственных продуктов 
в 1939 году „Центральный коми
тет ВКП(б) и Совнарком СССР пре
дупредили партийные, советские, 
земельные и заготовительные орга
ны о недопустимости повторения 
ошибок, имевших место при уборке 
и заготовках в прошлом году.

Одной из основных ошибок яв
ляется запоздание местных партий
ных и советских органов с делом 
подготовки и руководства ходом 
уборки и заготовки продуктов.

Несмотря на предупреждения, 
ошибки прошлого года в нашем 
районе повторяются и нынче, а это 
привело к тому, что в колхозах 
района хлеб созрел, а к массовой 
уборке до сих пор не приступили. 
Руководители райова, в частности 
райзо, до сих пор не принимают 
мер к усилению большевистского 
руководства уборкой.

Вместо того, чтобы приступить 
к массовой уборке урожая, у руково
дителей района и у председателей 
колхозов существует „зеленое ‘ 
настроение. Например, в Полднев 
ском колхозе, так же, как и в 
других колхозах, хлеб созрел, а ру
ководитель колхоза заявляет, что 
„хлеб зеленый, к уборке можно 
приступать через 8-10 дней“. Та
кого же мнения остался и секретарь 
райкома партии тов. Вакуров.

Вместо усиленной работы на сено
косе и хлебоуборочной председатель 
Раскуишевского колхоза системати
чески пьянствует, в правлении и в 
бригадах у колхозников не бывает. 
Здесь нет борьбы за укрепление 
труддисциплизы, часть колхозников, 
пользуясь попустительством руково
дителей, отсиживаются дома или 
ходят за ягодами, а в колхозной ра
боте не участвуют.

Плохо и нерешительно присту
пают к уборке в Кургановском кол
хозе. Здесь так же, как и в других кол 
хозах, плохо используются машины, 
слаба организация труда. Руководи
тели колхоза ждут комбайн и толь
ко тогда думают приступить к мас
совой уборке.

Публикуемая сегодня сводка со 
всей ясностью показывает неразво- 
ротливость руководителей хлебоуборо
чной кампании. По сводке райзо на 
10 августа сжто 115 га В колхо
зе „Красный пахарь“ план уборки

Подготовка к выборам в местные советы
депутатов

СВЕРДЛОВСК. На заводах, в уч
реждениях, колхозах и квартирах 
трудящихся области проходят коллек- 

- те че читки положения о пред 
стоящих выборах в местные советы.

В Арамильском районе проводят
ся беседы по материалам второй 
сессии Верховного Совета РСФСР, 
агитаторы и активисты прошлых 
избирательных кампаний раз'ясняют 
колхозникам положение о выборах в 
мествые советы депутатов трудя
щихся.

Парторганизация Свердловского 
завода имени Воровского послала 
группу агитаторов на бывшие изби
рательные участки.

На Уралмашзаводе состоялось об
щезаводское собрание . агитаторов, 
на котором присутствовало более 
трех сот человек. Лучшие агитато-

«, ш всех стран, соединяйтесь!

яровых 456 га, убрано на 10 авгу
ста 71 га, в колхозе „Красный Урал 
№ 2“ сжато 12 га, „Красный Урал 
М 1“—15, в Мраморском колхозе 
—2, в колхозе „Красный партизан“ 
—8, им. Ильича“—5 га. В Пол- 
дневском колхозе план уборки зер
новых 488 га и на 10 августа к 
уборке здесь не приступили.

Шефствующие организации плохо 
помогают колхозам и в уборочной, и 
в развертывании массовой работы 
среди колхозников.

Райком партии, рассматривая этот 
вопрос, обязал руководителей орга
нз заций оказать социалистическую 
помощь колхозам рабочей силой и 
в развертывании культурно-массовой 
работы.

Для оказания практической помощи 
с предприятий района выехали бри
гады. Так, например, на 10 августа 
с Криолитового завода в Полдневской 
колхоз выехало 17 человек, промком
бинат в Полевской колхоз послал 7 
человек, в Мраморский колхоз при
было 33 чел., Северский завод 9 ав-‘ 
густа в свой подшевный колхоз на
правил 50 чел.

Руководители партийных органи
заций, советов, колхозов должны при
нять все меры к тому, чтобы на- 
ходу исправить допущенные ошибки 
первых дней уборки и резко повы
сить темпы. Развертывая массовую 
работу и социалистическое соревно
вание, колхозы района успешно спра
вятся с уборочной. Колхозный уро
жай будет убран в сжатые сроки и 
без потерь.
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«Красный пахарь» 456,27 71,90
«Красный Урал К 2» 218,20 12,85
«Мрамор» 105,5 2,00
«Красный Урал № !> 167,00 15,67
' Крася, партизан» 147,7 8,00
Ии. Ильича 95,7 5,00
«Трудовик» 488,00 —

Всего 1678,37 115,42

трудящихся
ры товарищи: Русалии, Ананьин, 
Трофимов и др. рассказали о своем 
опыте политической агитации.

В Нижнем Тагиле депутат Вер
ховного Совета РСФСР тов. Аганичев 
готовит для агитаторов города док
лад об итогах 2 ой сессии Верхов
ного Совета РСФСР. СвердТАСС.

Подарок колхозников
Алапаевск, 10 августа. В дни ра

боты 18 го с'езда ВКП(б) колхозники 
Аромашевской сельхозартели «Крас
ная новь» передали на имя нарко
ма обороны тов. Ворошилова в пода
рок РККА лучшего коня «Разведчик»

Из штаба Урадьского военного ок
руга получено сообщение о том, что 
подарок наркомом принят. Колхозни
кам выражена благодарность.

СвердТАСС.

Подписка на заем 
по району

10 августа, на 4 часа дня, по 
Полевсксму району сумма подписки 
на заем Третьей Пятилетки (вы
пуск второго года) составила 
1.315.450 рублей.

В основном закончили охват под
пиской Северский завод и Зюзельский 
рудник.

Отстают и медленно резвертывают- 
ся по реализации займа Криолитовый 
завод, СПУ „Уралзолото“, мех- 
лесопункт, Штанговая, Свердмежрай- 
торг.

Для того, чтобы добиться 100 
процентного охвата подпиской на 
заем по району, нужно немедленно 
партийным и профсоюзным организа
циям предприятий усилить массовую 
работу вокруг реализации займа.

Следовать примеру 
медиков

С радостью и величайшим вооду
шевлением встретила заем Третьей 
Пятилетки профсоюзная организа
ция медиков Полевского района.

Тов. Платонова У.Д.—сестра— 
воспитательница детяслей Криолито
вого поселка и няня райбольницы 
тов. Ощепкова Вера подписались 
сверх месячного оклада.

Сверх месячного заработка под
писались в Полевской аптеке тт. 
Киселева и Шахмина Т.М.

На месячный оклад имеют подпис
ку все няни детяслей № 2 и мед
сестры райбольницы тт. Чистякова 
и Шапошникова.

Товарищи, показавшие образцы в 
подписке на новый заем, призывают 
последовать их примеру всех работ
ников райбольницы с тем, чтобы 
дать взаймы государству сумму 
подписки, составляющую месячный 
фонд заработной платы.

Райком медиков.

За рубежом 
Положение 
в Данциге

Польская печать сообщает о по
ездке руководителя данцигских фа
шистов Форстера в Германию за ин
струкциями к Гитлеру. Печать под
черкивает, что новые инструкции 
Гитлера Форстеру будут иметь ре
шающее значение для дальнейшего 
развития событий в Данциге.

Польские газеты сообщают также 
о продолжающихся военных приго
товлениях и свирепствующем в Дан
циге антипольском терроре.

Вдоль границы восточной Прус
сии стягиваются крупные части 
германских войск. Их передвижение 
прог сходит преимущественно ночью. 
Все школы в пограничных с Поль
шей районах Германии превращены 
в казармы.

В последнее время участились по
леты германских военных самолетов 
над территорией Польского поморья 
и Данцига. 7 августа были замече
ны два германских военных само
лета, летавшие над польским ку
рортом Орлово в нескольких кило
метрах от Данцига. После того как 
самолеты были обстреляны польской 
зенитной артиллерией, они поверну
ли к германской границе.

** *
Крупнейшие германские газеты 

выступают с новыми антипольскими 
заявлениями. В качестве повода для 
антипольской кампании газеты ис
пользуют высказывания польской 
печати о том, что пора отказаться 
от постоянных уступок германскому 
агрессору.

Не менее резко выступают гер
манские газеты против Англии и 
Франции, называя их вдохновителями 
польских военных планов.

ТАСС.

—Вот мои самые лучшие выигрыши по государствен
ному займу!

В реализации займа равняться 
на передовиков

Рабочие, колхозники и домашние 
хозяйки Полдневского совета актив
но участвуют в реализации Займа 
Третьей Пятилетки (выпуск второго 
года).

На 9 августа на заем подписались 
272 человека па сумму 31.350 руб
лей. Из 192 человек, работающих 
в хозорганизацкях, которые перечи
сляют взносы за заем через сельсо
вет, подписались 160 человек на 
26.110 рублей, что составляет 65 
проц, к месячному фонду зарплаты.

По колхозу и промартели «Впе
ред» из 183 членов подписались ПО 
на сумму'12.875 рублей.

Единоличников и домашних хозя
ек подписалось 168 человек на 
2.365 рублей.

Накануне учебного года

В полной готовности 
встретить новый учебный год

Через две декады откроются две
ри учебных зданий. Школьные ау
дитории заполнит бодрая детвора, 
хорошо отдохнувшая за лето, с но
выми силами она возьмется за уче
бу. Ответственная задача руксво 
дителей школ, комсомольских и 
пионерских организаций, отдела на
родного образования—полностью
приготовиться к началу учебы, до 
стойно встретить детей, первый 
день занятий в школах превратить 
в веселый радостный детский празд 
ник.

Как же обстоит дело с этим ак- 
туааьным вопросом в нашем районе?

Уже первые результаты провер
ки бригадами печати—готовности 
отдела народного образования школ 
к новому учебному году сигнализи
руют о неблагополучии в этой 
области. Районо, хозяйственные, 
профсоюзные организации и поссове
ты не уделили достаточного внима
ния этому важнейшему вопросу. 
Реиовт некоторых школ, как на
пример, полдневской, кособродской, 
находится под угрозой срыва.

Управление Сысертского мехлесо- 
пункта обязано построить новую 
школу, но строительство ее заморо
жено. Здание старой школы занято 
под квартиры, новую не строят. 
Если так и дальше будет продол
жаться, то дети рабочих и служащих 
мехлесопункта могут остаться сов
сем без школы.

Красные обозы 
с хлебом

Манчаж, 10 августа. К складам 
заготзерно потянулись красные об;- 
зы с хлебом. Колхоз «Интернационал» 
сдал государству 60 центнеров ржи 
нового урожая, колхоз „Уральский 
партизан“ сдал 849 центнеров. Кол

Лучше всех подписку на заем про
вела в геолого-разведочной партии 
Уфалейского никелевого завода, ра
ботающей в окрестностях Полдневой. 
Здесь подпиской на заем охвачены 
почти все рабочее и служащие на 
сумму 10.015 руб., что составляет 
91 проц, к месячному фонду зарпла
ты.

Некоторые рабочие и служащие 
подписываются на новый заем свыше 
месячного заработка. Уборщица шко
лы № 3 Григорьева Е. С. подпи
салась на 163 проц, к своему ме
сячному заработку. Зав. клубом 
т. Раскостов подписался на 174 
проц, к своей месячной зарплате.

3. Зубрицкая.

Не благополучно дело обстоит и с 
обеспечением школ учебными 
принадлежностями и наглядными 
пособиями, так как поссовет задер- 
живает отпуск денег на их закупку.

Не подвезены в школы и дрова, 
хотя их заготовлено 8390 кбм, с 
перевозкой медлят, ждут санной до
роги.

Как в районе выполняется план 
охвата семилетним обучением—-в 
райОНО сказать не могли, нет све
дений, ждут их к 25 августа.

До с?х пор не разрешен вопрос 
об организации горячих завтраков и 
буфетов в школах, договоров об этом 
с торгующими организациями не 
заключено. Плохо дело с питьевой 
водой, имеющиеся в наличии баки 
требуют полудки, но производить 
ее никто не берется, не могут до
стать олова.

В ряде школ—в старших клас
сах будут учиться дети, приехавшие 
из других населенных пунктов, для 
них нужно будет общежитие, об 
этом так же мало заботятся. Интер
наты—общежития в Мраморском и 
Северском поселках не ремонтируются.

Эти тревожные сигналы должны 
заставить районо, руководителей 
профсоюзных, хозяйственных органи
заций крепко взяться за подготовку 
к новому учебному году.

Бригада печати
Погребняк, Соколов.

хозники «Светлого кленга» обяза
лись завершить все хлебопоставки 
в августе. За три дня колхозами 
района сдано 5700 центнеров хлеба.

СвердТАСС.
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Почему отчетно-выборные 
собрания сорваны

Комсомольские организации по пла
ну РК ВЛКСМ должны были закон
чить отчетно-выборные собрания к 
20 июля, однако, эта работа не за
кончена и до сих пор.

Только в отдельных комсомольских 
организациях (Курганове, Раскуиха, 
Северский завод) отчетно-выборные 
собрания проведены в срок. Большин
ство комсомольских организаций на
рушили график—собрания проведены 
с большим запозданием. А в отдель
ных комсомольских организациях, 
как-то, в Северской территориальной 
(секретарь комитета т. Чуваков), в

Полдневской территориальной (сек
ретарь т. Тупицин), в комсомольских 
организациях: рика, лесозага, меж- 
раиторга отчетно-выборные собрания 
до сих пор не проведены.

Получается это потому, что дисци
плина в комсомольских организациях 
отсутствует, например, в комсомоль
ской организации РИК'а (секретарь 
тов. Неуймина) несколько раз пыта
лись собрать комсомольцев, но они 
не являются. Не лучше дело обстоит 
и в ряде других комсомольских ор
ганизаций.

П. Медведев.

НАКАНУНЕ ПРИЗЫВА В РККА

Переписка молодых патриотов
На много тысяч километров тянутся границы Советского Союза. Везде, где бы 

они не проходили: в тайге ли, по морским берегам, по дымчатым сопнам Дальнего Востока, 
по горным ущельям Памира, стоят на страже священной советской земли верные сыны 
нашей родины, зоркие часовые — пограничники.

Ежегодно трудящиеся страны советов посылают молодых патриотов в ряды Рабоче- 
Нрестьянсной Нрасной Армии и они с радостью идут нести почетную вахту, давая клятву 
— с честью носить звание воина Рабоче-Нрестьянской Нрасной Армии.

Слова молодых патриотов не расходятся с делом. В своих письмах к трудящимся 
нашего района, к допризывникам они сообщают о своих успехах в изучении боевой техники 
и призывают будущих бойцов образцово готовиться для выполнения воинского долга. До
призывники же в ответ дают слово—хорошо подготовиться к призыву, каждому сдать 
нормы на оборонные значки.

Ниже мы помещаем письма пограничников и обязательства допризывников, готовящих
ся к вступлению в ряды РННА.

Использовать все возможности Будем бить врага до полной
(Письмо участников хасанских боев: младшего командира ЕЛЬ НИ НА Е.

Скоро будет проводиться призыв в 
РККА. К этому дню надо уже сей
час развернуть широкую подготови
тельную работу. Особенное внимание 
надо уделить на сдачу норм на обо
ронные значки, привлечь к этому 
делу всех допризывников. Надо ска
зать, что на этот участок мало об
ращается внимания. Да а среди до
призывников есть товарищи, кото
рые не активно участвуют в этой 
работе. Хорошей оценки заслужи
вает работа Мраморского спортобще

В помощь изучающим марксизм-ленинизм

ДИКТАТУРА РАБОЧЕГО КЛАССА 
(Вторая беседа о государстве)

В первой беседе о государстве мы 
говорили, что государство эксплуа
таторов с самого начала своего воз
никновения всегда и всюду было 
орудием в руках господствующих 
классов для порабощения трудящих
ся масс. Таким оно является и сей
час во всех капиталистических ст
ранах. Таким оно было и в нашей 
стране вплоть до Великой Октябрь
ской социалистической революции.

Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин, 
резко критикуя буржуазное государ
ство, вскрывая его эксплуататор 
скую сущность, учат, что трудя
щиеся массы избавятся от ига ка
питала только тогда, когда рабочий 
класс силой вырвет у буржуазии по
литическую власть, разобьет до ос
нования государственную машину 
эксплуататоров и поставит на ее 
место новое, социалистическое госу
дарство—диктатуру пролетариата- 
как орудие пролетарской революции.

В своей знаменитой работе «Кри
тика Готской программы» Карл 
Маркс писал, что между капитали
стическим и коммунистическим об
ществом лежит переходный период. 
Государство этого периода не может 
быть ничем иным, кроме как рево
люционной диктатурой проле
тариата.

Диктатура пролетариата, говорил 
Ленин, есть «упорная борьба, крова 
вая и бескровная, насильственная и 
мирная, военная и хозяйственная, 
педагогическая и администраторская 
против сил и традиций старого обще
ства» (Ленин, том XXV, стр. 191).

Диктатура пролетариата—орудие 
в руках господствующего рабочего 
класса для подавления своих клас
совых противников. Между государ
ством эксплуататоров и государст
вом пролетарской диктатуры есть 
весьма существенная, принципиаль
ная разница. Все существовавшие и 
существующие государства эксплуа
таторов подавляли и подавляют экс
плуатируемое большинства в ин
тересах кучки богачей, поработите
лей, между тем как государство 
пролетарской диктатуры в интересах 
всех трудящихся подавляло эксплуа 

ства «Спартак» дам сдача норм про
ходит активно, сдачей охвачено 75 
человек, 55 человек уже получили 
значки ГТО первой ступени, в том 
числе 19 допризывников.

Инструктора физкультуры, коми
теты комсомола должны сейчас ис
пользовать все возможности для ши
рокого развертывания массовой физ
культурной работы, использовать 
летнее время для сдачи летних норм 
на значок ГТО.

М. Рыбникова.

таторское меньшинство.
Марксизм-ленинизм учит, что дик

татура пролетариата необходима для 
того, чтобы рабочий класс револю
ционными способами мог окончатель
но свергнуть капитализм, уничто 
жить эксплуататорские классы, по 
вести за собой все трудовое крестьян
ство и в союзе с ним построить но
вое, бесклассовое, коммунистическое 
общество.

Эти всемирно-исторические зада
чи может разрешить только рабочий 
класс путем революционной диктату
ры. Почему? Потому, что рабочий 
класс—самый организоьанвый, са
мый революционный, самый передо
вой класс современного общества.

Выполнить все эти задачи в ко
роткий срок нельзя. «Поэтому дик
татуру пролетариата, переход от ка 
питализма к коммунизму,—говорил 
товарищ Сталин,—нужно рассмат
ривать... как целую историческую 
эпоху... Эта историческая эпоха 
необходима не только для того, что
бы создать хозяйственные и куль
турные предпосылки полной победы 
социализма, но и для того, чтобы 
дать пролетариату возможность, во 
первых—воспитать и закалить себя 
как силу, способную управлять стра
ной, во-вторых—перевоспитать и 
переделать мелко-буржуазные слои в 
направлении, обеспечивающем орга
низацию социалистического производ
ства» («Вопросы леаинизма», стр. 
26—27).

Анархисты, критикуя буржуазное 
государство, отрицали всякую необ
ходимость государства в руках побе
дившего рабочего класса. Марксизм- 
ленинизм категорически опровергает 
подобные взгляды, считает их губи
тельными, играющими наруку толь
ко заклятым врагам трудящихся.

Практика более чем 20 летнего 
существования СССР говорит о том, 
что социалистическое государство 
является главным оружием в руках 
рабочих и крестьян для победы со
циализма и для защиты социалисти
ческих завоеваний трудящихся от 
капиталистического окружения. 
Окончание см. в следующем номере

Шлем привет рабочим, работни
цам, колхозникам, колхозницам и 
всей молодежи Полевского района!

Год тому назад, части доблестной 
Первой Краснознаменной Дальнево
сточной Особой армии в районе озе
ра Хасан нанесли сокрушительный 
удар японо-манчжурским бандитам, 
очистив советскую землю от япон
ских захватчиков, пытавшихся на
рушать мирный труд в стране со 
циализма.

Бригадир сборки блок-станции слесарно-сборочного цеха Л? 1 Киев
ского завода «Транссигнал», допризыввик-комсомглец Е. Н. Сухой, от
кликнувшись па призыв комсомольцев московских предприятий, обязал
ся перед уходом в РККА подготовить себе на смену двух квалифициро
ванных рабочих. Свое обязательство тов. Сухой выполнил.

На снимке: Тов. Сухой дает указания своим ученикам комсомольцам, 
работающим в его бригаде и выполняющим норму на 180—200 про
центов. Слева направо: Е.Н. Сухой, II.А. Турельский и М.А. Хомяк.

Сдадим нормы на оборонные значки 
(Из резолюции конференции призывников 

Полевского района)
Мы, участники районной конфе-1 День призыва мы обязуемся 

ре&ции призывников Полевского рай-I встретить стахановскими показате- 
о а, целиком и полностью одоб-'лями на производстве. Каждый из
ряем и приветствуем мудрую ста
линскую мирную политику, эта по
литика для нас ясна: нас не тронь 
и мы не тронем.

Мы с гордостью советских штри 
отов приветствуем героических бой
цов советско-монгольских частей, по 
хасановски отражающих провокаци
онные вылазки японских самураев. 
Пусть помнит японская военщина, 
что ваша могучая Советская рес
публика не будет без конца терпеть 
их наглые нападения и если они 
будут и дальше продолжаться, со
ветско-монгольские войска нанесут 
японским авантюристам решающий, 
сокрушительный удар.

Скоро мы будем призьпаться в 
ряды РККА, к этому знаменатель
ному дню мы будем тщательно го
товиться, чтобы каждый из нас мог 
с честью носить почетное звание 
воина Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии.

В ознаменование героических боев 
Советское правительство издало 
указ об увековечении памяти ге
роев Хасана. Бойцы, командиры и 
политработники нашей части с вооду
шевлением встретили этот указ, 
который мобилизует вас на новые 
успехи в деле повышения качества 
боевой политической подготовки.

Память о героях Хасана будет 
жать в веках, о них будут вспоми- 
гать наши потомки, героические 

нас дает обязательство—к моменту 
призыва сдать нормы, как мини
мум, на один оборонный значок, а 
тот, кто неграмотный и больной— 
ликвидировать неграмотность и ма
лограмотность, а также закончить 
курс назначенного лечения.

Приветствуя закон правительства 
о выпуске нового займа, мы все, 
как один, единодушно подписываем
ся на заем в размера двух-трех- 
недельного заработка. Поведем раз1- 
яснительную работу среди населе
ния о значении нового займа.

Да здравствует наша могучая не
победимая социалистическая родина!

Да здравствует наш испытанный 
в боях руководитель—Коммунисти
ческая партия и лучший друг че
ловечества тов. Сталин!

По поручению конференции: 
Полепишин, Шиитов, 

Зырянов, Кивокурцев,
Щелупа.

победы
и красноармейца ВЕРШИНИНА А.Н.) 
дела хасзновцев для молодых бойцов 
служат примером мужества и отваги.

Мы выражаем свою благодарность 
Советскому правительству за злб-ту 
о Красной Армии и обязуемся повсе
дневно умножать успехи боевой и 
политической подготовки.

Мы будем всегда в мобилизацион
ной готовности. Если враг нападет 
на нашу родину, бойцы Pa6oie-Kpe- 
стьявской Красной Армии нанесут 
ему сокрушительный удар, будут 
бить его до полного уничтожения.

Вас, будущие бойцы РККА, мы 
призываем по-большевастски гото
виться к призыву, чтсбы гы с-че
стью могли нести почетную вахту 
—охрану границ нашей любимой 
родины.

Будьте стойкими 
и мужественными 

бойцами
(Письмо пограничника 

Баженова Г. А.)
Товарищи призывники! Посылаю 

вам, будущему молодому пополнению 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии, 
пламенный пограничный привет!

Скоро вы будете призываться в 
ряды РККА и перед каждым из вас 
встанет вопрос—в какую же часть 
меня зачислят? Я, лично, думаю, 
что кого из вас зачислят в погра
ничные части, тот будет самый 
счастливый и должен гордится этим, 
ибо пограничная вахта—самый от
ветственный и почетный пост. Но 
вместе с этим надо также помнить, 
что в какую бы часть вы не при
шли—служить в ней есть почетный 
долг для каждого честного гражда
нина нашей родины, на всех нас 
возлагается одна задача—быть до 
конца преданным великому делу по
строения коммунизма в нашей стране.

Для воина Рабоне Крестьянской 
Красной Армии любая боевая задача, 
в любой обстановке, должна быть 
выполнимой, не взирая на степень 
ее трудности.

Будьте стойкими и до конца пре
данными (ынами нашей счастливой 
родины!

Отв. редактор А. ЕЖОВ.—-СЕГОдНЯ
в Полевском кинотеатре 

демонстрируется звуковой 
художественный фильм

Борьба продолжается
Этот фильм рассказывает о герои

ческой молодежи, борющейся против 
кровавого фашизма и о солидарности 
трудящихся Германии и всего мира 
с испанским народом.

Начало сеансов 
в 6, 8 и 10 часов вечера. 
14, 15 и 16 августа 

демонстрируется звуковой 
художественный фильм

Подруги
Начало сеансов в 8 и 10 ч. вечера. 

Детский сеанс 16-VIII в б ч.
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