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Рабочие и служащие горячо одобряют 
постановление Совнаркома СССР 
„О введении Трудовых книжек“

На пользу 
производства, 
в интересах 

масс
С большим вниманием я прочитал 

постановление Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР „О введении 
Трудовых книжек“. Каждый честный 
рабочий и служащий, сознательно от
носящийся к своим обязанностям, 
ветре1'*«” это постановление с боль
шим у, летворением.

Я работаю на Криолитовом заводе 
с 1927 года, сначала работал на 
разных работах, но в 1929 году, 
перейдя в электроцех, я решил 
иметь определенную квалификацию— 
электрика. Электродело мне удалось 
освоить хорошо, что дало возможность 
сначала быть ударником, а после— 
стахановцем. В сентябре этого года 
за систематическое выполнение ста
хановских норм меня включили в 
группу мастеров социалистического 
труда.

Сейчас с введением Трудовых кни
жек для меня это будет очень хо
рошо, так как в мою Трудовую книж
ку запишутся все поощрения и на
граждения, запишется и о звании 
мастера социалистического труда.

Введение Трудовых книжек пока
жет лицо добросовестных и честных 
рабочих и служащих. С другой сто
роны это поможет укрепить трудо
вую дисциплину на производстве.

Партия и правительство постанов
лением „О введении Трудовых кни
жек“ дали возможность крепко уда
рить по летунам и разгильдяям 
производства, а для тружеников— 
честных рабочих и служащих соз
дали хорошие условия в оценке их 
труда.

Это постановление я одобряю, так 
как оно идет на пользу производства, 
в интересах масс.

Электрик - обмотчик, мастер 
соц-труда Криолитового завода

П. Пиминов.

Налоговую политику прошить твердо и неуклонно
Финансовый план четвертого квар

тала 1938 года по Кургановскому 
сельсовету на 20 декабря выполнен 
всего лишь на 58 процентов, а до 
конца квартала осталось очень мало 
времени.

Злостными неплательщиками по 
налогам по этому совету является: 
продавец т. Талашманов И. Я., ко
торый должен государству 771 рубль, 
Шалаумов Д. П.—председатель ра- 
скуишенского колхоза—47 руб., Та
лашманов Г. Ф.—332 руб.

Руководители совета тт. Широков, 
налоговой агент Девятов и секре
тарь т. Катаева, вместо борьбы с 
неплательщиками, сами являются 
недоимщиками по самообложению.

Не лучше дело обстоит и в Мра- 
морском сельсовете. В артели «Ку
старь», председатель ее т. Стрижов, 

Хроника
В результате дипломатических нерального консульства СССР в Ми-

переговоров между правительством 
СССР и правительством Италии 
Принято решение о закрытии ге-

Свидетельство трудолюбия 
и преданности Родине

22 декабря после получки рабо
чие Сурков, Бандурин, Кадников, 
Терехин Ф., Папин не вышли па 
работу, сделали прогулы и только 
двое из них были уволены, как про
гульщики, остальные были прикры
ты уважительными причинами».

Коллектив рабочих и служащих 
Мраморного рудоуправления, обсудив 
на общем собрании постановление 
Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР <0 введении Трудовых книжек», 
в своем решении записал:

«Факты недобросовестного отно
шения к трудовым обязанностям на 
производстве (прогулы, опоздания) и 
отсутствие борьбы с лодырями и 
рвачами есть и на нашем произ
водстве. Так, например, за 1938 
год имеется 268 прогулов, из них 
177 прикрыто оговоркой «уважи
тельные причины». Принято рабо
чих в 1938 г. 96 и уволилось 92. 
Ряд рабочих, как-то: Богданов, Сур
ков, Сосновских и другие по не
сколько раз уходили с производства.

Документ 
трудовой жизни

Мы, рабочие электроцеха Криоли- 
тового завода, ознакомившись с по
становлением Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР «О введении 
Трудовых книжек» одобряем его.

Трудовая книжка дает возмож
ность видеть каждого добросовестно 
относящегося к производству рабоче
го и служащего как в зеркале, а 
летуна и прогульщика это поста
новление заставляет пресечь свои 
гнусные поступки.

Это постановление поможет поло
жить конец недисциплинированности 
на производстве, прекратить теку
честь, позволит создать на каждом 
заводе устойчивые кадры рабочих и 
служащих.

Трудовая книжка будет стимули
ровать честных, трудолюбивых ра
ботников, заботящихся о своем про
изводстве, так как в ней будет за
писываться и отмечаться весь стаж 
работы каждого рабочего и служа
щего и вся его трудовая жизнь.

По поручению рабочих 
электроцеха Мишарин.

удержав деньги за заем с рабочих 
в сентябре, октябре, ноябре меся
цах свыше трех тысяч рублей, пе
речислил их в госбанк только 13 
декабря. Случаи задержки перечи
сления денег за подоходный налог, 
культсбор и т. д. у т. Стрижова не 
единичен.

2-3 декабря нарсудьей т. Глад
ких рассмотрены материалы на не
сколько неплательщиков, злостно 
уклоняющихся от уплаты налогов, 
но прошло уже 20 дней, а исполни
тельные листы в райфо для приня
тия мер до настоящего времени не 
поступили.

Срок истекает. Необходимо при
нять все меры к тому, чтобы фи
нансовый план 1938 года был вы
полнен на 100 процентов.

Проскурякава.

лане и генерального консульства 
Италии в Одессе.

(ТАСС).

Одобряя постановление СНК «О 
введении Трудовых книжек» собра
ние об‘явило ' ьбу с прогульщи
ками, лоды1 и прочими наруши
телями трудогей дисциплины и пот
ребовало от администрации пи од
ного случая нарушения трудовой 
дисциплины не оставлять без вни
мания и соответствующих выводов.

В ответ на постановление СНК 
СССР собрание постановило —усилить 
работу по соцсоревнованию, ударни
честву и развитию стахановского 
движения, тем самым практически 
доказать, что Трудовая книжка бу
дет ценнейшим фактором в борьбе с 
прогульщиками, текучестью и сви
детельством трудящегося, его тру
долюбия и преданности Родине.

По поручению собрания:

Валеев, Гаранин, Дубов. 
ЗЯ"........ ..... ■ ■Il- "II ■ п

Для современного положения в' 
капиталистическом мире очень по
казательны те демонстрации, которые 
устраивают сейчас фашисты Италии 
против Франции. Сигналом к ним 
послужила провокационная выходка 
в итальянской фашистской «палате 
депутатов». Фашистские чиновники 
и капиталисты, назначенные «депу
татами» по приказу диктатора стра
ны Муссолини, во время одного 
заседания «палаты» повскакали со 
своих мест и стали хором вопить:

—Тунис! Корсику! Савойю! Ниц
цу!

Тунис, Корсика, Савойя, Ницца — 
французские земли. Тунис—одна из 
богатейших французских колоний; 
он расположен в Северной Африке и 
находится по соседству с итальянским 
владением—Ливией. Корсика—боль
шой остров на Средиземном море, 
принадлежащий Франции. Савойя и 
Ницца—цветущие районы на юго- 
востоке Франции. Этих земель тре
буют итальянские фашисты.

Выходка фашистских «депутатов» 
послужила для итальянских властей 
сигналом к организации уличных де 
монстраций. Вот уже несколько не
дель, как по улицам итальянских 
городов время от времени проходят 
немногочисленные толпы фашистских 
молодчиков. Они тоже кричат:

—Тунис! Корсику! Савойю! Ниц
цу!

Фашистские власти хотят выдать 
эти выкрики за голос народа. Но 
итальянский народ, по отзывам сви
детелей, относится s этим провока

Смена мастера-выдвиженца прессопрокатки бандажного цеха 
Ново-Тагильского металлургического завода—коммуниста С.В. Хвостова 
систематически выполняет задания, прокатывая в отдельные смены от 
350 до 430 бандажей, вместо 153 по норме.

На сн.: стахановцы-передовики смены (справа налево)—мастер 
С.В. Хвостов, ст. вальцовщик— Н.М. Кострикин, машинист парогидравличе
ского трехтысячетонного пресса С.С. Дроздов, машинист чистового стана 
И.П. Лобанов и машинист чернового стана Т.Е. Маковский.

Фото Н. Мезенцева (Союзфото).

Очередная провокация 
итальянских фашистов

ционным демонстрациям с большой 
враждебностью. Итальянский народ 
устал от войн и измучен лишениями.

Фашисты вели длительную войну 
против Абиссинии; еще по сей день 
абиссинский народ не покорен и 
продолжает партизанскую борьбу 
против захватчиков. Вместе с Гер
манией итальянские фашисты осу
ществляют преступную интервенцию 
против испанского народа. Населе 
ние Италии несет непомерные тяго
ты, вызванные военными авантюра
ми фашистских захватчиков. Фаши
сты обложили население огромными 
налогами, необходимыми им для ве
дения войны. Многие итальянские 
семьи потеряли своих близких на по
лях сражений в Абиссинии и в Ис
пании.

Итальянский народ ненавидит фа
шистский режим войны и голода. 
Трудящиеся Италии с величайшим 
негодованием узнали о том, что фа
шисты грозят новой войной соседней 
Франции.

В Ливии, на подступах к фран
цузской колонии Тунису, Италия со
средоточила 100-тысячную армию. 
Но действительно ли итальянские 
фашисты собираются сейчас начать 
войну против Франции, чтобы завое
вать силой оружия требуемые ими 
земли?

Итальянский фашизм вряд ли ос
мелится напасть в данный момент 
на Францию. Его крикливые демон
страции преследуют одну цель; до
биться новых уступок от француз
ской буржуазии.

Итальянскому фашизму становил
ся все труднее воевать против ок
репшей армии республ кой Ис
пании. Поэтому итальянок .е и гер
манские интервенты добиваются сей
час, чтобы Англия и Франция приз
нали бандита Франко «воюющей сто
роной». Тогда итальянские и гер
манские военные корабли могли бы 
под флагом Франко «на законном ос
новании» останавливать в море ан
глийские и французские пароходы, 
направляющиеся в испанские респу
бликанские порты. Тем Самым Ис
панская республика была бы ещё 
теснее сжата кольцом- блокады. ;

Угрожая войной Франции, италь
янские фашисты рассчитывают сде
лать французскую буржуазию еще бо
лее уступчивой и сговорчивой, чем 
прежде. Вот что на уме у итальян
ских фашистских крикунов, поддержи
ваемых фишистами Германии. Дока
зано, что германский фашизм забла
говременно дал согласие на поддер
жку итальянских притязаний к 
Франции.

Франция так и не решается от
ветить на итальянские притязания 
должным отпором. Что касается Ан
глии, то глава английского прави
тельства Чемберлен открыто заявил 
в парламенте, что англичане не обя
заны помогать Франции в случае 
нападения на нее Италии. Больше 
того: Чемберлен собирается сейчас 
поехать в Рим для дружественных 
переговоров с Италией.

И. Борисов,
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На партийные темы
Партийные организации обсуждают
решения П1 пленума Обкома ВКП(б)

26 декабря в райисполкоме со- учебе многие коммунисты не при- 
стоялось кустовое партийное собра- ступили, лекции и консультации не 
ние парторганизаций: РИК‘а, НКВД, организованы.
поссовета, Мраморного рудоуправле
ния и райсобеса. Собрание заслуша
ло доклад т. Вакурова о итогах 
третьего пленума Свердловского Об
кома ВКП(б).

Выступающие товарищи в прени
ях отметили, что постановление 
ЦК ВКП(б) «О постановке партий
ной пропаганды в связи с выпуском 
«Краткого курса истории ВКП(б)» 
партийными организациями выпол
няется плохо, к самостоятельной

Собрание интеллигенции
В Мраморском сельсовете прове

дено собрание сельской интеллиген
ции. Собрание заслушало доклад о 
постановлении ЦК ВКП(б) <0 по
становке партийной пропаганды в 
связи с выпуском «Краткого курса 
истории ВКП(б)».

Интеллигенция сильно критико
вала работу партийной и советской 
организаций Мраморского сельсовета 
за то, что они мало обращали вни
мания на проведение работы с со
ветской интеллигенцией.

На собрании выступил старейший 
рабочий — электрик (60-летний) 
тов. Горбунов П.В., в своем выступ
лении он сказал: «Раньше, до ре
волюции, интеллигенция служила

Как в промкомбинате руководят 
добровольными обществами

Партийная организация райпром- 
комбината плохо руководит работой 
добровольных обществ, плохо зани
мается этой работой и председатель 
завкома тов. Мингалев.

Рабочие организовали ячейку 
осоавиахима, но как организовать 
работу—не знают, а парторганиза
ция не может дать одного из ком
мунистов для налаживания работы 
осоавиахима и, как результат,

ВПолдневой плохо работают 
с интеллигенцией

В постановлении ЦК ВКП(б) от 
14 ноября 1938 года «О постанов
ке партийной пропаганды в связи с 
выпуском «Краткого курса истории 
ВКП(б)» говорится:

«Краткий курс истории ВКП(б)» 
обращен, в первую очередь, к ру
ководящим кадрам партийных, ком
сомольских, хозяйственных и иных 
работников, ко всей нашей партий
ной и непартийной интеллигенции 
как в городе, так и в деревне».

В ряде партийных организаций 
указания ЦК ВКП(б) по работе с 
интеллигенцией не выполняются. 
Так, например, в Полдневском сель
совете свыше 80 человек интелли
генции, а условий в их работе и 
для самостоятельной работы по изу

Помогите организовать работу в школе
В Полдневской неполной средней 

школе слабо поставлена воспитатель
ная работа среди учащихся: кружки 
не организованы, организованные 
игры во время перемен не прово
дятся, биллиарда нет, нет и музы
кальных инструментов, литератур
ных читок и вечеров самодеятель
ности не проводится, школьная биб
лиотека работает плохо. Поэтому 
среди учащихся бывают драки, рас
пространены различные клички и 
нетоварищеские отношения между 
мальчиками и девочками.

Несмотря на это, педагогический 
коллектив и директор школы не бы
вают в кругу детей. Например, 5 
декабря на утреннике, посвященном 
2-й годовщине Сталинской Консти
туции, из 20 человек преподавате
лей было всего 6 человек. На пио

Собрание единодушно одобрило 
постановления третьего пленума 
Свердловского Обкома ВКП(б) и на
метило практические мероприятия 
на основе этих решений.

* 
* *

Собрания с обсуждением решений 
третьего пленума Свердловского 
Обкома ВКП(б) прошли в Северском 
заводе, на тракторной базе, в пром
комбинате и других парторганиза
циях.

классу буржуазии и сама интел
лигенция большинство была из бур
жуазного класса. Теперь у нас своя 
—советская интеллигенция и сбра 
сывать ее со счета нельзя. Надо 
помогать интеллигенции учиться и 
самим учиться у нее. Я сам возь
мусь за изучение истории партии и 
буду помогать другим рабочим в 
изучении истории ВКП(б)».

Интеллигенция в своем решении 
просит райком партии обеспечить 
их учебниками для индивидуального 
изучения истории ВКП(б) и квали
фицированными лекциями и кон
сультациями.

Инструктор РК ВКП(б)
Вшивков

ячейка стоит накануне развала.
Кандидату партии т. Птухину 

А. Я. парторганизация поручила 
организовать работу ячейки МОПР, 
но Птухин это поручение не вы
полняет и с него никто ничего не 
спрашивает.

Так в промкомбинате руководят 
работой добровольных обществ.

ИВ

чению истории партии не создано. 
Общежитие, где живут педагоги, не 
освещено, в этом же общежитии пе
дагоги вынуждены держать кур, 
так как отдельных помещений для 
кур нет.

Интеллигенция имеет большое 
стремление к изучению истории 
ВКП(б). Педагоги Полдневской не
полной средней школы товарищи 
Горбунов, Шарманов приступили к 
изучению истории ВКП(б). Парторга
низация Полдневского сельсовета 
должна помочь интеллигенции в ов
ладении большевизмом. Марксист
ско-ленинскую пропаганду поста
вить на должную высоту, как это
го требует Центральный Комитет 

1ВКП(б).

нерских сборах ни директор, ни 
преподаватели не бывают, а усилия 
пионерской организации не всегда 
достигают успехов.

Нужно отметить, что директор 
школы не занимается своим прямым 
делом: не руководит школьными ор
ганизациями, учителями, не дает 
методических указаний, не интере
суется соцсоревнованием; он углу
бился исключительно в свою препо
давательскую работу: 125 уроков в 
месяц!

В конце ноября для проверки 
фактов, указанных в неопубликован
ной заметке „О недостатках в шко
ле", приезжал инструктор районного 
комитета партии т. Вшивков, но 
ничего серьезного не сделал.

А. Шарманов.

Укрепить дисциплину 
в колхозе

16 декабря состоялось общее 
собрание членов Полевского колхоза 
им. Ильича с вопросом о распреде
лении доходов от урожая 1938 
года.

На этом же собрании было отме
чено, что дисциплина колхозников 
стоит на очень низком уровне. 
Например, колхозник Силко, о ко
тором уже газета писала, 8 декаб
ря оставил лошадей на конном дво
ре без корма и ненапоенными, сам, 
взяв лошадь, уехал неизвестно ку
да, в результате лошади всю ночь 
стояли голодными.

Председатель колхоза т. Безответ
ных целый месяц держал колхозную 
^>6шадь для своего личного пользо
вания и кроме того, работал на ней 
у единоличников, а полученные 
деньги в кассу колхоза не сдавал. 
Кроме этого отмечалось, что в кол
хозе есть неграмотные и малогра
мотные колхозники, но занятий с 
ними не проводилось.

В своем решении колхозники за
писали:

,,3а халатное отношение к своим 
обязанностям конюху т. Силко 
об'явить выговор с предупреждени
ем. Председателю колхоза т. Безот
ветных за работу на лошади пред
ложить отчитаться, в крайнем слу
чае поставить последнему в счет 
ежедневную доходность от лошади в 
сумме 20 руб. за день. С 16 де
кабря с.г. лошадь взять на конный 
двор.

Занятия с неграмотными и мало" 
грамотными начать с 16 декабря 
с.г. Ответственность за организацию 
занятий возложить на т. Виткова 
Н.И.“.

По поручению собрания
Прорубщиков, Рябухин, i *) Начало см. в Ms 129, 130, 131,132.

Приказ Наркомпроса 
выполнить с честью

Ликвидация неграмотности и малогра 
мотности является одной из важней
ших политических задач всей общест
венности нашей социалистической 
страны. Но этой истины никак не 
хотят понять общественные и хозяй
ственные организации нашего райо
на.

Несмотря на то, что газета неод
нократно сигнализировала по этому 
вопросу, на сегодня с ликвидацией 
неграмотности в районе дело обстоит 
неблагополучно. Подтверждением это
го является тот факт, что из 670 
человек неграмотных охвачено уче
бой только 161 человек, малогра
мотных учтено 1563 человека, а 
учится всего лишь 325 Человек.

Допризывников неграмотных по 
району насчитывается 11 человек, 
а учится 4 человека, малограмот
ных 74 человека, охвачено учебой 
30 чел.

На тракторной базе из 90 чел 
неграмотных ни один не учится. 
Здесь председатель рабочкома т. Ту- 
пицин даже не знает сколько на 
участке неграмотных.

Надлежащих условий для учебы 
неграмотных и малограмотных во 
всех организациях не создано: учеб
ными пособиями и тетрадями слуша
тели полностью не обеспечены, по
мещений не хватает.

Выполнить обязательства перед государством
Единоличные хозяйства нашего 0 невыполнении обязательств пе-

района из года в год не выполняют 
свои обязательства перед государст
вом.

В нынешнем году план по сдаче 
мясопоставок единоличниками вы
полнен только на 80 процентов, мо
локопоставок—на 59 проц. Совсем 
не выполнен план по заготовке кар
тофеля. Денежных средств по обя
зательным платежам единоличниками 
не внесено еще свыше 19 тыс. руб.

ПОДГОТОВКА ^ПЕРЕПИСИ
Какие будут вопросы в переписном 
листе и как на них надо отвечать*)

14-й вопрос: Род занятий 
(службы) в настоящее время 
или другой источник средств 
существования?

Ответ на этот вопрос заполняется 
для всех лиц, независимо от рода 
занятий и источника средств суще
ствования. Здесь записывается под
робное наименование занятия или 
службы, название источника средств 
существования: пенсия, стипен
дия, доход от сдачи комнат или со
стояние на иждивении.

Со времени переписи 1926 г. 
произошли громадные изменения в 
занятиях населения СССР. Совер
шенно исчезли частные предприни
матели, торговцы и прочие экспло- 
ататоры. Нет совершенно безработ
ных. За это же время сильно уве
личилось число квалифицированных 
профессий. Слесарей в 1926 г. бы
ло 317 тысяч, а в 1937 г., по 
неполным данным, их стало свыше 
1 миллиона 100 тысяч; токарей по 
металлу было 69 тысяч, а стало 
свыше 370 тысяч; кузнецов было 
125 тысяч, а стало свыше 500 
тысяч, монтеров и электромонтеров 
было 68 тысяч, а стало свыше 400 
тысяч. Число учителей возросло за 
это же. время на 300 проц., врачей 
— на 200, инженеров и архитекто
ров—на 800, агрономов—-на 500 
проц.

В сельском хозяйстве возникли 
новые устойчивые профессии: пред
седатель колхоза, тракторист, брига
дир полеводческой бригады, заведую
щий животноводческой фермой, за
ведующий хатой-лабораторией, дояр
ки, телятницы, свинарки и т. д.

Многие культармейцы, выделенные 
райкомом комсомола, все еще не 
приступали к занятиям с неграмот
ными, например, в промкомбинате и 
в Кургановском селе, а секретарь 
райкома комсомола тов. Шахмин не 
проверяет как комсомольцы выпол
няют его поручения, надеется на 
комсоргов, которые еще думают ко
го назначить культармейцами.

Для того, чтобы поставить рабо
ту по ликвидации неграмотности на 
должную высоту, бюро районного ко
митета партии обязало заведующую 
райОНО тов. Ялунину коренным 
образом перестроить свою работу 
по ликвидации неграмотности, а рай
кому комсомола предложено послать 
лучших комсомольцев на ликбезрабо- 
ту.

Партийным группам предложено 
оказывать систематическую помощь по 
ликвидации неграмотности профорга
низациями и проверять их работу.

Сейчас задача состоит в том, что
бы охватить учебой всех неграмот
ных и малограмотных как рабочих, 
так и колхозников на 100 процен
тов. Этим самым добиться выполне
ния приказа Наркомпроса—завер
шить ликвидацию неграмотности и 
малограмотности к 1 мая 1939 года.

Инструктор РК ВКП(б) Вшивков.

ред государством единоличниками 
знает комитет заготовок, президиум 
райисполкома и председатели советов, 
но мер с неплательщиками никаких 
не принимают.

Комитету заготовок и президиуму 
райисполкома необходимо в ближай
шие дни принять соответствующие 
меры с тем, чтобы все обязатель
ства перед государством были вы
полнены единоличниками полностью.

Возникновение всех этих профес
сий есть результат социалистиче
ской перестройки всего нашего на
родного хозяйства, произведенной за 
годы двух сталинских пятилеток.

В словаре занятий для разработ
ки материалов переписи 1937 г., 
выпущенном вредителями, совершен
но не было таких общепризнанных 
и широко распространенных заня
тий, как председатели колхозов 
и др.

Вместе с тем, в словарь были 
включены такие «профессии», ко
торые давно исчезли с лица совет
ской земли, как проститутка, бро
дяга, лакей. Задача предстоящей 
переписи заключается в том, чтобы 
установить действительные занятия 
и источники средств существования 
каждого жителя нашего государст
ва.

15-й вопрос: Место работы 
(название предприятия, колхо
за, учреждения)?

Здесь особенно важно, чтобы ме
сто работы было названо без всяких 
сокращений, ибо на основании этих 
записей, при подсчете резу«' <атов. 
переписи, будет производи . ра
спределение работающих по отраслям 
народного хозяйства. Мы узнаем, 
сколько человек работает в разных 
отраслях промышленности, на трап-, 
спорте, в совхозах, колхозах, в сво
ем личном хозяйстве, в промысловой 
кооперации, в торговле, в учрежде
ниях народного просвещения и здра
воохранения и т д.

(Продолжение следует).

По следам писем 
и заметок

На корреспонденцию «Оживить 
работу товарищеского суда, поме
щенную в № ПО, партком ПКЗ от
вечает, что сигналы газеты о не
работоспособности товарищеского су
да совершенно правильны.

Тов. Полежаеву парткомом ука
зано, чтобы он немедленно оживил 
эту работу и сделано предупреж
дение, что в случае медлительно
сти будут применены меры взы
скания. Тов. Курчавову предложено 
в декабре на пленуме завкома за
слушать о работе товарищеского суда 
и сделать довыборы последне ш

» *
По заметке, помещенной в №114 

от 21 ноября, под заголовком «Ожи
вить работу по ликвидации негра
мотности», завком Полевского крио- 
литового завода сообщает следующее:

По решению пленума завкома 
организована школа ликбеза по це
хам, для которой комсомольская 
организация завода выделила 10 
человек культармейцев, последние 
уже приступили к работе.

От редакции
В № 132 нашей газеты в статье 

«С собрания райпартактива» в 
третьем абзаце первой колонки на
печатано «тов. Вакурова И. И.». 
Следует читать: «тов. Бухрякова 
И. И.». Ошибка допущена автором 
статьи.

Сегодня:^± 
дут продаваться учебники 
«КРАТКИЙ КУРС ИСТОРИИ 
ВКП(б)>.

Отв. ред. А. ЕЖОВ.

VTanau LI* Квитанция на заказ 
J iGpnnDI» валеноа за М 935, выд. 
промкомбинатом, на имя Ощепко- 
вой М. Л.

Квитанции на заказ валенок за 
X 1216 и 1253, выд. промкомбина
том, на имя Катышева К. А.
Считать недействительными.
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