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Разумно и интересно 
организовать досуг детей

Письмо работников искусств писателей
Мы, мастера искусств, поэты, 

писатели и композиторы, берем 
шефство над школьными клуба
ми, чтобы помочь детям разумно и 
интересно проводить досуг.

Приближаются зимние кавикулы 
—праздник счастливой советской 
детворы. Мы обращаемся к масте
рам искусств, писателям, компози
торам, художникам, работникам на
уки, ко всей советской интеллиген
ции включиться в проведение школь

Депутат Верховного Совета СССР народный артист 
СССР И. МОСКВИН, депутат Верховного Совета 
РСФСР народная артистка СССР В. БАРСОВА, на
родный поэт Казахстана орденоносец ДЖАМБУЛ, 
народные артисты СССР: А. ТАРАСОВА, М. ТАРХА
НОВ, А. ЯБЛОЧКИНА, народная артистка РСФСР 
Ф. ШЕВЧЕНКО;заслуженные артисты республики: 
А. АЛЕКСЕЕВ, Е. КРУГЛИКОВА,С. ОБРАЗЦОВ; писатели: 
С. МАРШАК, Л. СОБОЛЕВ; композиторы: Дм. ПОК
РАСС, М. БЛАНТЕР и другие —всего 27 подписей.

Публикуемое письмо работников 
искусств и писателей, напечатан
ное в газете «Правда» , заслужива
ет самой горячей поддержки. Вы
дающиеся мастера искусств выра
зили желание выступить в дни ка
никул перед детьми. Можно быть 
уверенным, что эта прекрасная ини
циатива встретить горячую поддерж
ку артистов, музыкантов, писате
лей, людей науки, художников, всей 
советской интеллигенции.

В дни каникул надо шире ра
скрыть для всех школьников двери 
театров, кино, рабочих клубов, му-

В ЦП ВЛКСМ

О проведении зимних каникул в школах
Центральный Комитет комсомола 

принял постановление о проведении 
зимних каникул 1938-39 года.

ЦК ВЛКСМ обязал обкомы, край
комы, ЦК комсомола нацреспублик, 
горкомы, райкомы и первичные ком
сомольские организации провести 
тщательную подготовку к зимним 
каникулам, обеспечивающую уча
щимся здоровый и культурный от
дых..

Комсомольские организации совме
стно с органами народного образова
ния, профсоюзными организациями, 
комитетами по делам физкультуры 
и спорта,“советами Осоавиахима и ро
дителями в дни зимних каникул долж
ны организовать новогодние елки и 
массовые детские праздники, встре
чи учащихся с знатными людьми на
шей страны, депутатами Верховного 
Совета СССР и союзных, автономных 
республик, орденоносцами, героями 
Советского Союза, командирами Кра
сной Армии, мастерами науки, ис
кусства и спорта.

В каждой школе должна быть раз

Готовятся к каникулам и школьной олимпиаде
В Криолитовской неполной сред

ней Школе 10 пионерских отрядов 
готовятся к культурному и веселому 
Проведению каникул, они организо

вали шумовой оркестр, разучивают

ных каникул.
Мы призываем коллективы всех 

театров, концертные организации 
показать детям лучшие спектакли, 
провести для них праздник совет
ского искусства.

Пригласим ребят в театры на 
встречи с мастерами искусств. По
кажем детям лучшие образцы ис
кусства, достойные нашей великой 
сталинской эпохи!

# *
зеев. Встречи с артистами, учены
ми, командирами Красной Армии, 
летчиками, мастерами спорта, ста
хановцами, со знатными людьми 
страны помогут советским школьни
кам интересно и содержательно про
вести каникулы.

Комсомольские организации обяза
ны тщательно подготовить зимний 
отдых учащихся. В каждой школе 
и пионерском отряде в ближайшие 
же дни должен быть разработан ка
лендарный план на все время ка
никул.

вернута клубная работа. Рекомен 
дуется организовывать показ детской 
художественной самодеятельности, ус
траивать маскарады, вечера для 
учащихся старших классов и утрен
ники для октябрят, лыжные и конь
кобежные соревнования, шахматно
шашечные турниры, экскурсии, про
гулки, военизированные игры и по
ходы.

ЦК ВЛКСМ обратил особое внима
ние комсомольских организаций на 
необходимость организации интерес
ных каникул для воспитанников дет
ских домов.

Во избежание несчастных случа 
ев ЦК ВЛКСМ обязал комсомольские 
организации заботиться о противо
пожарных мерах, тщательно подго
товлять все помещения, где будут 
устраиваться елки, массовые гу
лянья для детей. На всех детских 
праздниках устанавливается дежурст
во работников горкомов,райкомов, сек
ретарей комитетов комсомола, ком
соргов ЦК ВЛКСМ, вожатых, педа
гогов и родителей.

песенки, пляску, готовят деклама’ 
ции.

В зимние каникулы в этой шко
ле будет проведена олимпиада худо
жественной самодеятельности.

и. Клюев.

Обеспечить хорошую 
подготовку 

к зимней сессии
. заочников-учителей

С 31-го декабря ио 11-е января 
в Свердловске будет проходить зим
няя сиссия для учителей-заочников.

В Полевском районе насчитывает
ся более 60 человек заочников. 
Некоторые из них аккуратно посе
щают занятия учебно-консультацион
ного пункта и хорошо работают над 
собой, например, т.т. Волосников, 
Васильщиков, Шептаева, Косых— 
это студенты второго и третьего 
курсов.

Но есть и такие учащиеся, кото
рые не посещают занятия учебно
консультационного пункта, как-то: 
Крылаткова, Казанцева, Панова, 
Суханова 3. И., Вялкова Е. II., Ка- 
навина А. Я., Шамина М. Е. Эти 
товарищи отстают, тогда как, по 
постановлению партии и правитель
ства, учителя-заочники должны за
кончить среднее образование к 
1940-му году.

Контрольные работы по матема
тике и русскому языку должны 
быть выполнены до первого января, 
а после 1-го января они прини
маться не будут. Несмотря на это, 
плохо обстоит дело с выполнением 
контрольных работ за первое полу
годие.

Обе контрольные работы, по рус
скому языку и математике, выпол
нила только одна т. Климентьева, 
по математике выполнили товарищи: 
Борисова, Пермякова А. М., Пермя
кова 11. М., Чипуштанова и Облеу- 
хова.

Недостатком является и то, что 
часть заочников Полевского района 
до сих пор не оформила документы 
в заочном секторе, хотя секретарь 
РОНО т. Кадочникова должна была 
это сделать к 25 октября с. г., а 
потом обещала к 1-му декабря. Но 
прошли все сроки, а документов на 
19 заочников нет. Видимо, Кадоч
никову ничуть не беспокоит то, 
что заочников без документов на 
сессию не допустят.

Отсутствует и труддисциплина у 
заочников и у преподавателей По
левского учебно-консультационного 
пункта, например, 24 ноября заоч
ники 1-го курса опоздали на заня
тие на 1 час и преподавателю 
т. Мельникову их пришлось ждать. 
На втором курсе собрались учащие
ся, но опоздали на 1 час т. Даур- 
цев, преподаватель географии, и 
т. Тарин, преподаватель математи
ки. Этим самым 3 часа дорогого 
времени выпали из учебного плана, 
что крайне недопустимо.

РОНО, директора школ и все 
районные организации—должны по
мочь заочникам изжить недочеты в 
заочном обучении и подготовиться к 
проведению зимней сессии.

Инструктор заочного сектора пед
училища Шершнева.

Мы, колхозники Полевского кол
хоза им. Ильича, к 29 ноября с.г. 
досрочно и полностью собрали день
ги по подписке на заем Третьей 
Пятилетки (выпуск первого года), 
внесли их в райсберкассу, получи

ПЕРЕДОВЫЕ СТАХАНОВЦЫ ВСТУПАЮТ В ВКП(б)
На сн. И.П. Пустобаез, мастер-выдвиженец отделения формовки |цеха 

колес Уралвагонзавода им. Дзержинского и бригадир его отделения 
М.И. Седяев (слева) приняты кандидатами в члены ВКП(б).

Во втором полугодии 1938 г. их отделение ежемесячно выполняет про
изводственную программу на 180-200 проц.

Еще раз о жилищных условиях рабочих
По вопросам жилищных условий вой, но и они оказываются бессиль-

рабочие и работницы Криолитового 
завода не раз писали в свою завод
скую газету и в районную газету 
„ЗБТ-, казалось бы, дирекция заво
да, завком и парторганизация дол
жны проявить большевистскую забо
ту об улучшении жилищных усло
вий рабочих завода, но на деле по
лучается по-другому.

Рабочий литейного цеха т. Курьянов 
Р. В. проживает в бараке № 7 
Первомайского поселка, с сентября 
т. Курьянов обивает пороги комму
нального отдела, просит отремонти
ровать пол и дверь своей квартиры. 
Правда, просьбу т. Курьянова за
ведующий коммунального отдела Га- 
инцев ежедневно обещал выполнить, 
но факт остается фактом, что трех
месячная ходьба к бюрократу Гаин- 
цеву не дала положительных резуль
татов, с наступлением зимних моро
зов семья Курьянова простудилась 
и дети заболели. Теперь Курьянов 
уже несколько раз обращается в 
завком к т. Курчавову и Хомяко

Больше внимания работе
по подписке на газеты и журналы 

Финансовый план «Союзпечати»
по распространению газет и жур
налов на 1939 г. в районе на 10 
декабря выполнен около 55 процен
тов.

Впереди идут по распространению 
печати товарищи: Чистякова (Сы- 
серть), выполнившая план подписки 
на 80 процентов, Мартынова (Зю- 
зельский поселок)—60 процентов.

План подписки почтальонами По
левского поселка т.т. Птухиной М.Д., 
Шейниной, Чипуштановой и други
ми выполнен на 63 процента, на 
50 процентов выполнила план 
подписки т. Михайлова по Мрамор - 
скому совету.

Отстают по распространению пе-

Вызываем всех колхозников
ли облигации на руки и вызываем 
всех колхозников района последовать 
нашему примеру.

По поручению колхозников: 
Безответных, Валов, 
Бобошин.

выми.
Старый кадровый специалист— 

формовщик литейного цеха, стахано
вец т. Пичурин Г.К. на заводе ра
ботает 11 лет, а живет в плохой, 
неуютной квартире. 5 лет ходатай
ствует т. Пичурин о покраске пола, 
о подгонке оконных рам. У него,, в 
квартире перебывало десятки комис
сий и все говорят—квартиру тре
буется отремонтировать. Однако, до 
сих пор т. Пичурин живет в тем
ной, грязной комнате. Слесарь это
го же цеха т. Лапшин второй год 
не может выпросить для своей семьи 
квартиры. Ему уже самому совест
но стало ходить в коммунальный 
отдел, в защиту его вступился на
чальник цеха т. Кивокурцев, но и 
тот не может выходить квартиры 
для т. Лапшина.

Подобные факты бюрократическо
го отношения к живым людям об
щественность завода должна осудить. 
Вредную практику начальства ком
мунального отдела нужно присечь.

П. Коробков.

чати' следующие отделения связи: 
Северское имеет выполнение на 
35 проц., Полдневая—35, Криолит, 
выполнивший план подписки на 25 
процентов. %

Слабо идет распространение жур
налов: „Партийное строительство“, 
«Индустрия социализма», «Общест
венница».

Подписка на районную газету 
составляет 350 экз., вместо 2000 
экземпляров. Также плохо идет 
подписка на газеты: «Ведомости 
Верховного Совета ССС», «Социали
стическая связь» и ряд других.

Неудовлетворительное распростра
нение печати говорит о том, что 
не все связисты и общественные 
организации по-настоящему, по-боль
шевистски взялись за распростране
ние печати

Северский партком (секретарь 
парткома т. Долганов) и завком 
(председатель завкома т. Карманов) 
ничего не сделали по распростране
нию районной газеты. Максимов.
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Подготовка к переписи
Какие есяросы будут в переписн0м~листе~

и кан на них надо отвечать
В переписном листе содержится 

16 вопросов. Несмотря на простоту 
и ясность вопросов, необходимо ши
рокое раз‘яснение их всему населе
нию для того, чтобы избежать слу
чаев неправильного толкования их 
и неточных и неверных ответов.

Сведения обо всех, за исключени
ем тяжело больных, временно отсутст
вующих и детей, должны быть по
лучены путем личного опроса, без 
проявления каких бы то ни было до
кументов (паспортов, справок и т.д.).

На переписном листе, прежде все
го, будут записаны фамилия, имя и 
отчество каждого опрашиваемого, i 
Это нужно для того, чтобы точнее 
учесть население и иметь возмож
ность, в случае необходимости, 
проверить правильность записей 
при контрольном обходе, который 
будет производить инструктор кон
тролер после переписи. Фамилия, 
имя и отчество каждого лица запи
сываются полностью, без всяких со
кращений. Для новорожденных детей, 
еще не имеющих имен, записывается 
только фамилия и отчество. Затем на
чинаются самые вопросы пирепис- 
ного листа.

I-й ВОПРОС: Отношение к главе 
семьи (жена, сын, мать, сестра, 
племянник и т. п.)

При переписи населения 1937 г. 
этого вопроса не было. Сейчас он 
включен в переписной лист для 
того, чтобы обеспечить наиболее 
полный учет всего населения по 
каждой семье и чтобы получить 
сведения о количестве семей, о их 
размерах, о числе одиноких и т. п. 
Никакого отношения к делам нало
говым, заготовительным, жилищным 
этот вопрос не имеет.

Главой семьи считается тот, кто 
дает главные средства к существо
ванию. Это будет не обязательно 
самый старый человек в семье или 
мужчина. Главой семьи может быть 
записан и сын, живущий с родите
лями, или мать, воспитывающая 
детей. Определение того, кто дол
жен быть записан главой семьи, 
делают сами члены семьи, и счет
чик должен записать того человека, 
которого ему укажут.

Все остальные члены семьи запи
сываются по их родственному отно
шению к человеку, записанному 
главой семьи. Для одиноких, не 
имеющих семьи, делается отметка 
«одиночка», а для тех лиц, которые 
имеют семью, живущую в другом 
месте, ответ на первый вопрос будет 
прочеркнут. Единообразное соблюде
ние этого правила имеет большое 
значение при подсчете результатов 
переписи.
2-й ВОПРОС: Постоянно или вре
менно живет здесь?

3-й ВОПРОС: Для временно 
проживающих указать.

а) место постоянного житель
ства;

б) сколько времени отсутствует 
из места постоянного жительства.

4-й ВОПРОС: Для постоянно 
здесь проживающего, но времен
но отсутствующего, отметить 
«временно отсутствует;», и указать, 
сколько времени отсутствует.

Этих вопросов при переписи 
1937 г. не было. Сейчас же прог
раммой переписи предусмотрено । аз
деление населения при подсчете 
итогов на наличное и постоянное.

Наличным населением считаются 
лица, которые провели ночь с 16 
на 17 января в данном помещении, 
включая и временно проживающих, 
а также все живущие в нем, но 
находившиеся в это время в дру
гом месте на территории того же 
городского, поселкового или сельско

го совета. К наличному же населе
нию будут отнесены и те граждане, 
которые в ночь с 16 на 17 января 
находились на работе, хотя бы и за 
пределами территории своего совета 

i или выбывшие в такие места, где 
они не могли быть переписаны 
(в извоз, на мельницу, в театр, в 
гости и т. д.).

При переписи населения 1937 г., 
когда учитывалось только наличное 
население, враги народа, орудовав
шие в ЦУНХУ, совершенно искази
ли этот вопрос. Они распорядились 
исключать из числа наличеого на
селения и вычеркивать из перепис
ных листов тех граждан, которые 
заведомо нигде не могли пройти 
переписи, и этим самым исказили 
результаты переписи.

Для учета наличного населения 
/также очень важно, чтобы не были 
пропущены при переписи лица, про
живающие временно. Отметка о вре
менном проживании будет делаться 
для тех лиц, которые обычно живут 
в другом месте, а там, где их за
стала перепись, живут меньше ше
сти месяцев (прибыли в командиров
ку, в отпуск, в гости, на времен
ную, сезонную работу и т. п.) Если 
же человек не имеет другого, посто
янного места жительства, то он пере
писывается как постоянно прожива
ющий, хотя бы он проживал в дан
ном месте и мепее шести месяцев. 
Учащиеся, живущие по месту уче
бы, переписываются так как посто
янно проживающие.

Отметка о временном или посто
янном проживании делается в пере
писном листе независимо от харак
тера прописки населения по домовым 
книгам. Может случиться так, что 
человек, прописанный в качестве 
временного жильца, в переписи бу
дет учтен как постоянное население, 
так как в другом месте он не име
ет жилья. Однако, эта отметка ни
как не связана с вопросом о праве 
на жилплощадь, и человек, записан
ный при переписи как постоянно 
проживающий, вовсе не приобретает 
каких-либо новых прав в этом от
ношении.

♦ Временно отсутствующим счита
ются лица, обычно проживающие 
здесь, но временно, не более как 
шесть месяцев назад, выехавшие на 
временную или сезонную работу, в 
командировку и т. п. Дома у себя 
они считаются постоянным населе
нием, но временно отсутствующим, а 
по месту своего прибывания они бу
дут записаны как наличное, но вре
менно проживающее население.

Для того чтобы человек, перепи
санный как временно проживающий, 
не был учтен дважды в качестве 
наличного при возвращении его до
мой (например, после командировки), 
каждому временно проживающему 
будет выдана на руки справка о 
прохождении переписи, которую ну
жно хранить до 15 февраля и пред‘- 
явить при встрече со счетчиком у 
себя дома.

Если счетчику этим лицом будет 
пред‘явлена справка, он не будет 
переписывать данного человека как 
наличного, а перепишет его, как 
постоянного, но временно отсутству
ющего. Если же такой справки у 
него не будет, то счетчик обязан 
будет составить на него контроль
ный бланк, по которому затем бу
дет установлено, проходил ли этот 
гражданин перепись в месте его 
пребывания в ночь с 16 на 17 ян
варя или нет. Если выяснится, что 
этот человек был все-таки перепи
сан, то контрольный бланк будет 
уничтожен. Если же окажется, что 
он не был переписан, то сведения 

из контрольного бланка будут пере
несены в переписной лист.

Все эти мероприятия преследуют 
единственную цель—не пропустить 
при переписи ни единого человека.

Во время переписи каждый чело
век будет учтен как наличное насе
ление и как постоянное. Но это не 
значит, что количество населения 
будет увеличено вдвое, ибо в каж
дую из этих категорий (наличного 
или постоянного населения) человек 
попадает только один раз.

Так, например, если Иванов был 
в момент переписи дома, то он на 
одном и том же переписном листе 
будет учтен и как наличный и как 
постоянный житель.

Если Петров, постоянно проживаю
щий в Москве, в момент переписи 
находился в командировке в Туле, 
то в Москве он будет учтен как 
постоянное население, с отметкой о 
временном отсутствии, а в Туле-как 
наличное, с отметкой о временном 
проживании.

Больные, находящиеся на излече
нии в больницах и санаториях, ли
ца, отдыхающие в домах отдыха, 
находящиеся в родильных домах, 
переписываются в этих учреждениях 
как временно проживающие, а дома 
—как временно отсутствующие (за 
исключением больных хронических, 
постоянно проживающих в больнице).

Лица, переехавшие в другое ме
сто на постоянное жительство, на
ходящиеся в рядах Красной Армии 
и Военно-Морского Флота, учащиеся, 
живущие по месту учебы, хотя бы 
все они находились там и менее 
шести месяцев, в переписные листы 
по месту своего прежнего житель
ства вовсе не вносятся. Также не 
вносятся в переписные листы по 
месту своего прежнего жительства и 
те лица, которые выбыли оттуда 
более чем шесть месяцев назад, 
т е. ранее 17 июля 1938 г., хотя 
бы о них было заявлено, что они 
выбыли временно.

Лица, находящиеся в местах 
заключения, переписываются по 
месту их нахождения.

Разделения населения на налич
ное и постоянное имеет очень боль
шое народнохозяйственное значение. 
Данные о числе наличного населе
ния нужны, например, для расче
тов по выборам в советы депутатов 
трудящихся, так как каждый граж
данин, достигший 18-летнего возра 
ста, участвует в выборах по месту 
своего жительства, хотя бы и вре
менного. Эти же данные нужны 
для планирования торговли и об 
щественного питания и т.д.

Сведения о численности постоян
ного населения нужны для планиро 
вания школьной сети, жилищного 
строительства и т.д.

(Продолжение следует).

ОБ‘ЯВЛЕНИЕ
Полевской райфинотдел дово

дит до сведения всех налого-пла- 
тельщиков, имеющих самостоя
тельные источники дохода, как 
коновозчиков, кустарей-ремес
ленников и служителей культа, 
которые обязаны не позднее 5-го 
января 1939 года подать в рай- I 
финотдел декларации о своих до
ходах. За неподачу декларации, 
на основании инструкции НКФ 
ст. ст. 34 и 35 о подоходном 
налоге, виновные будут подверг- ; 
путы штрафу в размере до 
200 рублей.

РайФО. .

Успех проведения кинофецтиваля в Пылевснзм
Сегодня последний день проведе

ния колхозного кинофестиваля. В 
эти дни с большим успехом в пере
полненном зало полевского кинотеат
ра были продемонстрированы ки
но-картины «Друзья», «Гайчи».

Районная комиссия по проведению 
кинофестиваля для более лучшего 
обслуживания трудящихся составила 
план распределения мест на кино
фестиваль по организациям.

На 15 декабря Криолитовому за
воду предоставлено 50 мест, Север
скому заводу—25, Штанговой элек
тростанции—15, Зюзельскому рудо
управлению —25, Промкомбинату—

Шахматный турнир
Судя по игранным партиям за 

первые четыре дня шахматного тур
нира на Криолитовом заводе впере
ди идет тов. Казанцев, за ним 
т. Кобяков В., который за 7 туров 
набрал 6 очков и не имеет ни од
ного проигрыша. Тов. Казанцев пос
ле девяти туров набрал 8 очков и 
имеет только одно поражение.

13 декабря т. Максимов в пар
тии с т. Плотниковым имел сначала 
равное положение, но в конце, сде
лав ошибку, вынужден был сдать

Лекции о Шевченко
В марте 1939 года исполняется 

125 лет со дня рождения замеча
тельного поэта—революционера Та
раса Шевченко.

Для широкого ознакомления с 
жизнью и творчеством Шевченко 
районная библиотека проводит ряд 
литературных лекций.

Первая лекция была проведена 
12 декабря на тему: „Жизнь Т. Г.

♦♦♦
Укрепить ясли постоянными кадрами

С 1936 года в Мраморском сель
совете организованы детские ясли, 
но ввиду отсутствия постоянных 
кадров, в них нет надлежащей во
спитательной работы и хорошего 
ухода за детьми. За период суще
ствования яслей сменилось три за
ведующих и пять воспитательниц.

Здесь имеют место такие случаи, 
когда воспитательниц-стажисток с 
работы снимают (по сокращению 
штата), тогда как есть работницы 
с 2-х месячным стажем. Например, 
т.т. Морозова Ф. Е. и Белобородова 
работали в яслях с момента органи
зации их, а сейчас они сняты с 

Ответственный редактор А. ЕЖОВ.

Вниманию всех партийных организаций, всех партработников, членов и 
кандидатов партии.

ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ на 1939 год 
НА ЖУРНАЛ ЦК ВКП(«)

ПАРТИЙНОЕ 
строительство

„Партийное строительство“—SS 
го коммуниста, каждого партийного работника ленпнско-сталнн- 
ским учением о партии и партийном строительстве, освещает 
опыт партийной работы.

„Партийное строительство“ —
агитационно-пропагандистский материал, помогающий всем пар
тийцам, организаторам, пропагандистам и агитаторам усвоить" 
решения партии.

„Партийное строительство“—'““’•"“.“X 
ния и решения ЦП. ВКГ1(б) и комиссии партийного контроля 
при ЦК ВКП(б).

„Партийное строительство“—
ция, жизнь местных парторганизаций, библиография.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: за 12 мес.—10 р. 80 к.; на б мес.—5 р. 40 к.; на 
3 мес.—2 р. 70 к.; на 1 мес.—90 к.

ТОВАРИЩИ, во избежании задержке в высылке журнала СДАВАЙТЕ 
ПОДПИСКУ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО.

Отдел распространения и экспедирования печати.

30, колхозу имени Ильича —10, 
прикому «Уралзолото» — 30, Мра
морному рудоуправлению—16, За- 
готзерно—5, общепиту—10, Гуж- 
транспортной артели—45, союзпуш- 
нине—3, главмолоко—5, суду и 
прокуратуре-10, НКВД и милиции 
— 10 и 27 мест предоставлено для 
неорганизованного населения.

Всем покупающим билеты, ла 
каждое место отпускается по А би
лета для просмотра 3 кино-картин, 
согласно плава проведения кинофе
стиваля, опубликованного в нашей 
газете от 12 декабря 1938 года.

партию. Интересная партия была 
между т. Антроповым и т. Кобяко
вым, поело пяти часового «сраже
ния», они отложили партию, срав
нительно в равном положении.

Тов. Максимов сдал также пар
тию тов. Борисову, который за 4 
тура имеет одно поражение. После 
трех туров без поражений идет 
т. Плотников. Хуже дело обстоит у 
т. Цой, который из 8 туров имеет 
только 1 выигрыш.

К лю'"'.

Шевченко". Вторая лекция будет 
проводиться 24 декабря на тему: 
„Творчество Шевченко'.

Третья—30 декабря на тему: 
„Поэтическое завещание Т.Г. Шев
ченко“.

Лекции проводит литературный 
кружок Полевской средней школы.

Зав. библиотекой 
Г сигорьева.

работы, как по сокращению штата. 
С работниками яслей не проводится 
никакой воспитательной работы. 
Правда, приезжает т. Бессонова М.в'.

инспектор ОММ, но она только 
проверит «меню», правильно-ли вы
дают продукты и уезжает.

Задача райздрава—не только про
верить работу детяслей, но и зани
маться \ политико-воспитательной и 
массово-раз‘яснительной работой сре
ди персонала яслей. Укрепить ясли 
постоянными кадрами и научить их 
правильно воспитывать молодое по-: 
коление.

В. Мандрыкин.
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