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Показатели стахановцев 
Зюзелки

В подарок дню выборов в ме
стные Советы на Зюзельском руд
нике с каждым днем увеличи
вается производительность труда 
стахановских смен и бригад.

Шахта <Капитальная>. 
Здесь за последние дня суточные 
задания выполняются не ниже 
160 процентов. Вот смена тов. 
Обвинцева с 1-го по 8-е декабря 
выполняла свои нормы на 
160—200 пр^ц. Смена тов. Но
викова с 2-го по 7-е декабря за

совещания в сменах по вопросу 
досрочного выполнения декабрь
ской производственной програм
мы.

После проведенных совещаний 
рабочие смен, спускаясь в шахту, 
одна смена перекрывала рекорд
другой смевы. Вот смена тов.

каждые сутки давала не 
180—200 проц., смена 
Ревина—160—180 проц.

ниже 
тов.

В шахте «Пролетарской» 
наибольший размах соцсоревнова
ние ведущих профессий приобрело 
в момент подготовки к выборам 
в Советы. Начальник шахты 
тов. Судаков—выдвинутый кан
дидатом в депутаты районного 
Совета взялся по-большевистски 
за улучшение работы своей шах-
ты.

Тов. 
тийвой 
циями

Судаков совместно с пар 
и профсоюзной организа- 

провел производственные

Попова 9-го декабря дала по до
быче 100 процентов, ее рекорд 
перекрыла смена тов. Терлецкова, 
выполнив план на 106 проц., 
смена тов. Островерхова, спус
каясь в шахту 10-го декабря, 
дала обещание—достигнуть пер
венства по добыче руды.

Хорошие показатели в сорев
новании имеет автогараж, кото
рый девятого декабря дал не 
бывалый рекорд по отгрузке кол
чедана, выполнив дневной план 
на 200 проц.

Навстречу дню выборов в ме
стные Советы весь коллектив ра
бочих и инженерно-технических 
работников Зюзельского рудника 
обязуется закончить декабрьский 
план к 24-му декабря.

Кандидат в депутаты районного 
Совета депутатов трудящихся по 
Советскому округу № 14 тов. 
Сергей Алексеевич Полепишин— 
зав. военным отделом РКВКП(б).

Кандидат в депутаты районного 
Совет? депутатов трудящихся по 
Калик некому оругу As 15 тов. 
Анатолий Павлович Чипуштанов— 
орденоносец, слесарь райпромком- 
бината.

Кандидат в депутаты районного 
Совета депутатов трудящихся по 
Кособродскому округу №29 тов. 
Елизавета Матвеевна Усынина—- 
председатель Кособродского с-со- 
вета.

Орденоносецкандидат 
в депутаты райсовета

На гоенно—учебном пункте он| холмик, чтобы потом, когда при-|чнки на свою территорию. А пог-
был внимательным и дисципли-

Народный Комиссариат Иност
ранных Дел довел до сведения 
посольств и миссий Москвы, что 
согласно желанию, выраженному 
правительством демократической 
финляндской республики с 8 де
кабря с.г. об‘явлены блокирован
ными побережье Финляндии и

В наркоминделе
для плавания зоной —судам, пре-
небрегающим этим предупрежде
нием не гарантируется безопас
ность плаваний в этой зоне.

Этим мероприятия не затра-
гивают Аландского 
поскольку он или

архипелага, 
его воды не

прилегающие к нему воды от
устья реки Торнио на севере 
Ботнического залива до меридиа
на 23 градуса 50 минут восточ 
ной долготы на Финском заливе.

Указанная
9 декабря с.г.

морская полоса 
об'явлена опасной

будут,—прямо или косвенно, ис
пользованы кем-либо в целях, 
имеющих отношение к военным 
операциям против финляндской 
демократической республики и ее 
народного правительства.

(ТАСС)
Москва, 9 декабря

нированным бойцом. Четко вы
полнял приказы командиров, в 
передовой шереьге отличников 
боевой и политической подготов
ки боролся за высокое качество 
боевой выучки—готовился стать 
полноценным красноармейцем.

Вместе с этим и на произвол 
стве Анатолий Чипуштанов был 
передовым человеком, по боль
шевистски борясь за выполнение 
производственной программы.

1935 год. Анатолий прешел 
на призывной участок. Вот оп 
проходит регистрацию, а потом 
попадает в комнату призывной 
комиссии, с радостью узнает Ана
толий о том, что его зачислили 
в пограничные части.

В сюром времени Анатолия 
направили в часть в а Гродеков- 
скую заставу. Внимательно слу
шал он слова командиров, рабо
чих завода, родителей, которые 
наказывали ему не подвести по- 
левчан, с честью носить почет
ное звание бойца Рабоче-Кресть
янской Краевой Армии.

Вот и застава. Приветливо встре
тили молодого бойца уютно об
ставленные -комнаты красноар

штаба
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

мейского общежития. Начались

Ленинградского военного округа
На Мурманском направле- 

нии в течение 9 декабря наши 
войска были заняты уничтоже
нием опорных пунктов и узлов 
сопротивления в районе южнее 
Петсамо на 50 километров. 
Очищение причалов порта Пет
само от мин закончено.

На Ухтинском, Реболском, 
Поросозерском и Петроза 
водском направлениях наши

войска продвинулись на 70—80
километров западнее госграницы. 
Заняв местечко Суомусальми, 
наши войска двигаются дальше 
в сторону Кивеля-Кюре(Лаатая).

На Карельском перешейке 
гаши войска, прорвавши глав
ную оборонительную линию фин
нов в районе р. Тайпалеен 
Иоки, с боем двигаются вперед 
в направлении на Кексгольм.

дни горячей боевой и политиче
ской учебы. Бойцы пограничной 
заставы овладевают материаль
ной частью оружия, изучают 
местность около границы, запо
минают каждый кустик, каждый

дется ноити в дозор не дать 
проскользнуть нарушителю на 
советскую землю. Молодые бойцы 
с интересом слушают рассказы 
старых красноармейцев о боевых 
эпизодах, которыми полна исто 
рия каждого пограничного отря
да.

Жизнь пограничного отряда 
бьет ключей, бойцы готовятся к 
принятию воинской присяги. II 
вот на границе раздались выст
релы, а потом начался частый 
оружейный огонь, банда наруши
телей границы решила проник
ну” ь на советскую землю, В 
ружье!—раздалась команда. Мгно
вение и резерв пограничников 
был уже готов к выступлению. 
Ощетинясь штыками, отряд бро
сился на помощь пограничному 
наряду, который в это время ге
роически отбивал атаку японо- 
манчжурских налетчиков.

Вскоре на сопках закипела 
жаркая схватка. Озверелые Сан
ды с амуров несколько раз ки
дались в атаку, но герои-погра 
ничвики отгоняли их пулемет
ным, оружейным огнем, и своими 
контратаками обращали натетчи 
ков в бегство. Анатолий был ра
нен, истекая кровью он пошел 
вместе со своими товарищами 
в рукопашную схватку с врагом.

Атака отбита. С позором отсту
пили японо-манчжурские налет-

раничная застава снова зажила 
своей обычной жизнью, внима
тельно следя за рубежом.
• Раневые бойцы пограничники 
находились в госпитале, окру
женные зботой и вниманием 
Советской власти, гсего советско
го народа, они с нетерпением 
ждали выздоровления, чтобы сно
ва вернуться на родную заставу.

Телеграф принес известие. 
Правительство отметило подвиги 
iepoes-пограничнвков высокой 
наградой. В числе награжденных 
был и Анатолий Павлович Чи
пуштанов. Сейчас ца его груди 
алеет орден «Красного знамени». 
Так Анатолий Чипуштанов принял 
воинскую присягу, боевыми дела
ми мужеством и геройством, про
явленными при защете государ
ственных границ он подтвердил 
свою вернос1ь любимой родине.

Сейчас Анатолий Павлович ра
ботает слес рем в промкомбинате, 
он активно участвует в общест
венной работе. Вступил в ряды 
ВКП(б).

Анатолий Павлович Чипушта
нов зарегистрирован кандидатом 
в депутаты районного Совета де-
путатов 
скому 
№ 15.

Это

трудящихся но Калинин- 
избирательному округу

выдвижение—достойное
выдвижение. Анатолий Павлович 
с честью оправдает доверие своих 
избирателей.

А. Сибирский.

Сумеет оправдать на деле народное доверие

Главк древесной угольной металлургии 
в СвердлоЕСне

По решению экономсовета при 
совнаркоме Союза ССР в Сверд
ловске, на базе треста «Востоко 
сталь», создается главное управ
ление древесно угольной метал
лургии СССР—Главдревмет. Но 
вому главку переданы двадцать 
два металлургических завода 
Урала! Тагильский имени Куй
бышева, Алапаевский, Саткен 
ский, Кушвинский и другие. К

пему же подходят все участки 
лесозаготовок и углежжения 
Уральского, Алапаевского, Сверд
ловского, Пермского и Челябин
ского трестов наркомата строи
тельных материалов. Главк будет 
иметь прочную научно-исследова
тельскую базу—Уральский науч
но исследовательский институт 
черных металлов.

СвердТАСС.

ХРОНИКА
Совнарком Союза ССР освободил 

тов. Трофимова В. Ф. от ра
боты заместителя народного ко
миссара торговли СССР.

Совнарком Союза ССР назначил 
тов. Скворцова А. Е. замести
телем народного комиссара тор
говли СССР.

(ТАСС).

Сергей Алексеевич Полепи
шин родился в 19101 оду в вбив
шем г. Екатеринбурге в семье 
рабочего. В 1917 году т. Поле
пишин вместе со своими родите
лями приезжает в Полевсюе. 
13 летним он поступает в работ- 
ники к кулаку Антропову.

С 1926 года после смерти от
ца Сергей Алексеевич работает 
на лошади на разных работах 
(вывозка дров, колчедана и др.,) 
с 1929 года тов. Полепишин по
ступает на работу на Подевской 
химический завод в должности 
масленщига дробильного отделе
ния камерного цеха и работает 
до мая 1931 года, с 1931 года 
в мае дирекцией завода тов. По 
лепишин был выдвинут на долж
ность мастера дробильного отде
ления.

В 1932 году тов. Полепишин 
вступает в ряды коммунистиче
ской партии большевиков и в 
этом же году партийной и проф- 
союзной организациями Полевско-

го химзавода тов Полепишин ко
мандируется па курсы в окруж
ную Сарапульскую профшколу. 
После успешного окончания кур
сов, Сергей Алексеевич работает 
на профрдботе. Осенью 1932 го
да тов. Полепишин призывается 
в ряды Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии.

В 1935 году по приходу из 
рядов РККА V райкомом ВКП(б) 
тов. Полепишин был направлен 
на работу в Пелевсюй райиспол
ком на должность ответственного 
секретаря районного Совета физ
культуры, одновременно рабо
тал секретарем парторганизации 
РИК‘а.

В апреле 1937 года Сергеи 
Алексеевич райкомом ВКП(б) и 
райисполкомом командируется в 
Северский завод, и рабочими мар 
теновского цеха тов. Полепишин 
избирается депутатом Северского 
поссовета, а пленумом Совета из 
бирается председателем Северско
го поссовета. В 1937 году на

пленуме райисполкома т. Поле
пишин избирайся исполняющим 
обязанности ответственного секре
таря райисполкома, затем реше
нием бюро РЕ ВКП(б) отзывается 
на партработу в РК ВКП(б), в 
1939 году тов. Полепишин утвер
ждается заведующим военным от
делом Полевского РК ВКП(б), где 
и работает по настоящее время.

Воспитанник партии Ленина- 
Сталина Сергей Алексеевич По
лепишин сумеет оправдать на 
деле народное доверие.

Общее собрание рабочих, слу
жащих, инженерно-технических 
работников Штанговой электро
станции выдвинули Сергея Алек
сеевича Полепишига кандидатом 
в депутаты райсовета по 14 Сс- 
ветсюму избирательному округу. 
В день выборов—24 декабря они 
все, как один, отдадут свои го
лоса за достойного кандидата в 
депутаты Сергея Алексеевича 
Полепи шина.
Н. Медведева А. Костиусова.
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ВЕЛИКИМ ВОЖДЬ НАРОДОВ
Поучителен и прекрасен пол

ный тревоги, забот и борьбы 
жизненный путь товарища Ста
лина. С ранних юношесжих лет 
он боец за дело партии, за дело 
рабочего класса, дело трудящихся. 
С того момента, когда товарищ 
Сталин познакомился с великим 
учением Маркса и Энгельса, он 
стал пламенным его пропаганди
стом, защитником творческого 
революционного марксизма. С то
го момента, когда он незнаком, л 
ся с гениальным продолжителен 
дела Маркса и Энгельса—с Лени
ным, он сталстоль же пламенным 
марксистом-ленинцем.

Во второй половине 90-х годов 
и до сегодняшнего дня товарищ 
Сталин всегда неизменно в пере
довых рядах мировой партии ком
мунизма. Он—верный ее знаме 
носец, он—славный организатор 
а строитель мировой большевист
ской партии, он—неустрашимый 
ее борец. Рядом с Лениным, на
чиная сканца 90-х годов, и всег
да вместе с Лениным, всегда по 
одной дороге, никогда не свора
чивая с этого пути, идет това
рищ Сталин. Подвергаемый неп
рестанно преследованиям цариз
ма, бросаемый из одной тюрьмы 
в другую, снова и снова гонимый 
в далекую ссылку, товарищ Ста
лин возвращается неизменно к 
своему боевому посту.

Сталин вместе с Лениным ру
ководит подготовкой партии к 
октябрьскому штурму. Сталин 
вместе с Лениным организует по
беду Октябрьской социалистичес
кой революции. Он вместе с Ле
ниным строит новое, социалисти
ческое государство. Он грудью 
своей защищает его на всех фрон
тах. Он вместе с Ленивым строит 
Третий, Коммунистический Интер
национал. Он защищает его от 
всех оппортунистов, от всех вра
гов марксизма-ленинизма. Он 
—вождь великого международного 
союза коммунистов всех стран. Он 
—любимый вождь народов.

Товарищ Сталин—гениальный 
вдохновитель организатор всех со
циалистических побед. По его лич
ным указаниям составлены пяти
летки, которые превратили нашу 
страну в могущественную держа
ву социализма. Благодаря его ис
ключительным забогам достигну
та могучая обороноспособность 
СССР.

Всегда товарищ Сталин держит 
свое боевое идейнее оружие на
готове. Он оттачивает это ору
жие и учит нас умело пользо
ваться им. Он вместе с Лениным 
и самостоятельно разрабатывает 
великое учение марксизма-лени
низма, как руководство к дей
ствию. Национальный вопрос, 
вопрос о победе социализма в од-

Замечательный большевик Сер 
гей Миронович Киров, чья жизнь 
оборвана была предательским 
выстрелом троцкистского бандита 
Николаева говорил в 1934 году 
па V областной и II городской 
Ленинградской партконференции!

«Трудно представить себе фи
гуру гиганта, какам является 
Сталин. За последние годы, 
с того времени, когда мы 
работаем без Ленина, мы не 
знаем ни одного поворота 
в нашей работе, ни одного 
сколько-нибудь крупного на
чинания, лозунга, направ-

всех концов мира; «Можете не 
сомневаться, товарищи, что я 
готов и впредь отдать делу ра
бочего класса, делу пролета; ской
революции и мирового
ма все свои 
способности и, 
си, всю свою

силы, 
если 

жровь,
каплей». И все знают.

коммуниз- 
все свои

понадобит- 
каплю за 

, ч.о эти

лания в нашей политике,
автором, которого был бы 
не товарищ Сталин, а кто ни- 
будь другой. Вся основная 
работа—это должна знать 
партия—проходит по указа
ниям, по инициативе и под 
руководством товарища 
Сталина. Самые большее вопро
сы, международной политики 
решаются по его указанию, и не 
толью эти большие вопросы 
но и, казалось бы, третье 
степенные и даже десятистепен
ные вопросы интересуют его, 
если они касаются рабочих, 
крестьян и всех трудящихся на
шей страны.

Я должен сказать, что это от
носится не только к строитель
ству социализма в целом, но и к 
отдельным вопросам нашей рабо
ты. Например, если взять воп
росы обороны нашей страны, то 
надо со всей силой подчеркнуть, 
что всеми нашими успехами, о 
которых я говорил, мы целиком 
и полностью обязаны Сталину.

Могучая воля, колоссаль
ный организаторский талант 
этого человека обеспечили 
партии своевременное про
ведение больших историчес
ких поворотов, связанных 
с победоносным строитель
ством социализма».

Вот почему так велико влия
ние товарища Сталина, велика 
его [оль в борьбе за коммунизм. 
Вот почему так глубока любовь 
к нему партии, комсомола, тру
дящихся СССР и других стран.

В день своего пятидесятилетия 
товарищ Сталин ответил на 
многочисленные приветствия со

слова—из глубины сердца tobi- 
рища Сталина.

С глубокой преданностью пар
тии, Ленину, Коммунистическому 
Интернационалу, с глубоким зна
нием теории марксизма-ленинизма 
товарищ Сталин сочетает боль
шой организаторский талант, 
дающий ему возможность охва
тить сложнейшие вопросы, сде
лать их наиболее понятными, 
простыми, близкими. Товарищ 
Сталин, кас и Ленин, владеет в 
совершенстве искусством делать 
теорию марксизма ленинизма до
стоянием миллионов.

К этому надо добавить вели
чайшую личную простоту и скром 
ность во всем товарища Сталина— 
в одежде, в образе жизни, в пот
ребностях, в отношениях с людь
ми. Это качество скромности, 
украшающее большевика, това
рищ Сталин прививает всем чле
нам партии, комсомолу. В духе 
этой скромности он воспитывает 
всех нас.

«Сталин написал немало книг, 
и книг замечательных. Многие 
из них являются в марксистской 
литературе классическими. Но 
когда его спросили, кто он та
кой, он ответил: ,,Я только уче
ник Ленина и моя цель—быть 
достойным его учеником“ (Анри
Барбюс ,Сталин“, стр. 349).

ной стране; 
государе !ве

о роли совеюв; о
при

капиталистическом
социализме в 

окружения;
о диктатуре пролетариата, как 
орудии в борьбе за коммунизм; 
о социалистической индустриа
лизации страны; о коллективи
зации сельского хозяйства и о 
ликвидации кулачества как 
класса; о воспитании социалисти
ческих кадров; о народной со
циалистической интеллигенции— 
все эти и многие другие важней
шие вопросы теории и практи
ческого осуществления коммуни
стической программы разработаны 
были товарищем Сталиным.

О проведении всесоюзной 
переписи скота на 1 января 

1940 года
Постановление президиума Полевсного райисполкома 

от 25 ноября 1939 года
В соответствии с постановле

нием Совета Народных Комисса
ров Союза ССР от 21 октября 
№ 1734, президиум Булевского 
райисполкома, в целях выпоане- 
ния государственного плана раз
вития животноводства и получе
ния точных данных о численно
сти скота ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предложить районному ин
спектору народно-хозяйственного 
учета провести в соответствии с 
указаниями Центрального Управ
ления народно-хозяйственного уче 
та Госплана СССР в период с 1-го 
по 8-е января 1940 года пере
пись скота (лошадей, крупного 
рогатого скота, овец, коз и сви
ней) и последующую контрольную 
проверку данных переписи скота, 
охватив ею не менее 10 процен
тов дворов колхозников, едино
личников и других груоп насе
ления.

2. Обязать аппарат районной 
инспектуры народно-хозяйствен
ною учета немедленно приступить 
к подготовительным работам по 
переписи скота и развертыванию 
массово-раз'яснительной работы 
среди населения о целях и зада
чах всесоюзной переписи скота.

3. Предложить всем руководи
телям предприятий, организаций, 
имеющим животноводческие хо
зяйства, а также председателям 
колхозов к началу проведения 
переписи скота закончить инвен-

Представить не позднее 5 де
ка рн сютьетствующие характе
ристики для персонального утвер
ждения счетчиков и руюводите- 
лей контрольных бригад на пре
зидиуме райисполкома.

5. Обязать руководителей пред
приятий и организаций, имею
щих свой транспорт, а также 
председателей сельсоветов и кол
хозов на основании постановления 
СНК Союза ССР о переписи скота 
обеспечить всех работников, свя
занных с подготовкой и проведе
нием переписи средствами перед
вижения внутри района.

6. Обязать руководителей го
сударственных и кооперативных 
хозяйств, а также председателей 
колхозов представить счетчикам, 
проводящим перепись, точные и 
лично ими проверенные сведения
о численности скота по 
нию на 1 января 1940 
формам, утвержденным 
Госплана СССР.

7. Обязать районного

состоя- 
года по
ЦУН1У

инспек-

i „Сталин . стр. 549). таризацию скота по состоянию на 
Товарищ Сталин любит моло-’l января 1940 года.

дежь, любит детей. Он постоян
но заботится о молодежи, о ее 
коммунистическом воспитании, о 
ее здоровье, физической закалке, 
о том, чтобы вырастить знающих 
образованных, честных, стойких 
борцов за коммунизм. Своим рос 
том, силой своего влияния ком
сомол в значительной степени 
обязан товарищу Сталину. Вот 
почему молодежь, вот почему де
ти так любят товарища Сталина, 
как своего лучшего друга, отца,
учителя, товарища.

(Начало. Окончание в сл. №).

ПОДГОТОВКА К ЮБИЛЕЮ

В районе развертывается под-
ТОВАРИЩА СТАЛИНА

гьтозта к юбилею вождя народов 
—Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Районная библиотека приготови
ла выставку, посвящевную жизни 
и деятельности товарища Стали- 
ва, развернута подготовка к боль
шому литературному вечеру.

В избах-читальнях района про
водятся громкие читки произве
дений, носвященвых И. В Ста
лину. Актив изб-читален деятель ■ 
но включился в подготовку к 
специальным литературно худо
жественным вечерам, посвящен
ным жизни и деятельности това
рища Сталина.

* * *
В помощь докладчикам и бе- 

седчикам, в райпарткабинете ор
ганизованы литературная и фото
выставки, посвященные жизни и 
деятельности товарища Сталина.

15 декабря для партактива в 
докладчиков состоится лекция на 
тему: о жизни и деятельности

И.В. Сталина. 
# # 

*
В ознаменование 60-летия то

варища Сталина актив клуба 
Зюзельского рудвииа приступил 
к разучиванию песенок о товари
ще Сталине, которые будут ис 
полнены 21 декабря на вечере, 
посвященном 60-летию товарища 
Сталина, на татарском, украин
ском и русском языках.

Обязать всех руководителей го
сударственных и кооперативных 
хозяйств, а также председателей 
сельсоветов и колхозов:

а) Немедленно приступить к 
организации комиссий содействия 
переписи скота и развертыванию 
массово-раз'яснительной работы о 
целях и вадачах переписи скота.

б) Выделить совместно с работ
никами народно-хозяйственного 
учета потребное количество пе
реписных кадров счетчиков, стар
ших счетчиков, руководителей 
контрольных бригад, а также 
необходимый актив для участия 
в переписи и контрольных обхо
дах с освобождением от основной 
работы счетчиков, старших счет
чиков и руководителей контроль
ных бригад на весь период пе
реписи, контрольных обходов и 
прохождения инструктажа с сох
ранением получаемого заработка 
и дополнительной оплаты за уча
стие в переписи скота.

тора народно-хозяйственного уче
та доложить не позднее 17 де
кабря на президиуме РИК‘а о 
готовности к проведению переписи 
скота по району.

8. Обязать районного инспек
тора НХУ доложить президиуму 
РИК‘а итоги переписи скота не 
позднее 17 января 1940 года, 
подготовив совместно с райво 
конкретные данные, показываю
щие лучшие колхозы, передови
ков животноводства—доярок, те
лятниц, конюхов, зав. фермами и 
т. д., с возможно полной харак
теристикой их достижений в об
ласти роста поголовья скота и 
повышения его продуктивности.

9. При проведении раз'ясни- 
тельной работы довести до сведе
ния населения и лиц, принимаю
щих участие в переписи, поста
новление СНК Союза ССР № 1734 
от 21 октября 1939 года о прив
лечении к уголовной ответствен
ности лиц, виновных в непра
вильном проведении переписи 
скота, а также и утайке скота 
и противодействия переписи.

10. Настоящее постановление 
опубликовать в районной печати, 
обязав редакции систематически 
освещать ход подготовки и прове
дения переписи скола.

Председатель райиспол
кома— БОГОМОЛОВ.

Секретарь райисполко 
ма —ЧИСТЯКОВ.

К сведению избирателей Кировского округа
Окружная комиссия Кировско- Р

В семи пионерских отрядах 
Полевской средней школы прове
дены пионерские сборы, посвя
щенные И.В Сталину. В осталь
ных отрядах ведется подготовка 
к этим сборам по звеньям, пио
неры и октябрята с любовью го
товятся встретить великий юби
лей, готовят альбомы, стихи, 
песенки, рассказы об отдельных 
эпизодах жизни и деятельности 
товарища Сталина.

Во многих пионер-отрядах вы
пущены специальные номера 
стенгазет.

го избирательного округа № 17 
по выборам в райсовет извещает 
нвб^ратедей в том, что 13 декаб
ря в 6 часов вечера, в клубе ! 
райпромкомбината состоится вст- : 
реча избирателей с кандидатом 
в деоутазы райсовета Н. В.
Медведевой и кандида him и в 
депутаты в Полевской поселко
вый Совет Г. А. Беспамятных 
и П. А. Медведевым.

Окружная комиссия просит явить 
ся на вечер встречи избирате
лей, проживающих по ул. ул. Ре^ 
волюцгонная, Кирова, Пролез ар 
ская, Береговая и Зеленая.

В этот же вечер, изоиратели
прослушают лекцию: о междуна
родном Положении и о событиях 
в Финляндии. Лекцию читает 
зав. отделом агитации и пропа
ганды РК ВКП(б) т. Кивокурцев.

Отв. редактор Я. ФИЛИПЬЕВ

Полевской поселковый Совет 
доводит до сведения граждан, 
заключивших договора на ин
дивидуальное строительство, 
не заверив нотарильным сто
лом, обязаны явиться в пос
совет для заполнения 3-го эк
земпляра и заверки нотариаль
ным столом срок 15 декабря 
с. г., после истечения срока 
незаверенные договора счи
таются недействительными.
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