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Введение Трудовых книжек укрепит трудовую 
• дисциплину, выше поднимет производительность 

труда на социалистических предприятиях

По страницам газет

Обмен опытом самостоятельной 
работы по изучению

Честная работа
Я на завод пришел работать в 

марте 1937 г.—сначала я работал 
помощником варщика во фтористом 
цехе, но потом меня, через два ме
сяца, перевели на самостоятельную 
работу—варщиком. Серьезно отно
сясь к работе я хорошо освоил весь 
процесс производства, что мне. соз
дало возможность выполнять произ
водственную программу до 150— 
200 процентов.

Сейчас введение Трудовых кни
жек меня еще больше обязывает к 
честной работе. Я имею звание ма
стей? пиалистического труда, ко
торое а 1ИШСТСЯ В Трудовую КНИЖ

КУ, кроме того в нее будут вно-

Документ личности работника
Введение Трудовых книжек для 

рабочих и служащих дает возмож
ность укрепить производственную 
дисциплину. Эти книжки будут зер
калом для всех рабочих и служа
щих, так как в них будет записы
ваться вся трудовая деятельность 
работника за все свое рабочее вре
мя.

Трудовая книжка призовет к по

Веселый и разумный отдых ждет 
детей в зимние каникулы. С нетер- 
пением этого веселья ждут и ребя
та Полевской новой пеполно-средней 
школы.

В пятой группе „A“ ученики 
ежедневно готовятся к празднова
нию новогодней елки и к проведе
нию зимних каникул. Коллектив за
тейников подготовляет физкультур
ные номера с произношением лозун
гов: „Да здравствует новогодняя ел
ка!“ „Спасибо товарищу Сталину 
за наше счастливое детство!“ и 
другие.

„Хор девушек в день празднова
ния елки исполнит „Приамурские 
частушки“. Почему они именно вы
брали эти частушки? Потому, что 
ребят очень интересует жизнь по
граничников. Об этом им часто рас
сказывает преподавательница по ли
тературе Мария Евграфовна.

Двое—Рая и Галя—исполнят та
нец „Украинская полька“. На но-

Весело
Скоро каникулы!
Чем ближе эти дни, тем больше 

разговоров о них среди учащихся. 
Еще бы! Хорошо учиться в совет
ской штоле, радостно отдыхать 
после успешной учебы.

Сейчас о каникулах говорят не 
только школьники, но и педагоги 
и родители: дни отдыха школьников 
должны быть содержательны, напол
нены развлечениями и весельем.

Наша школа деятельно готовится 
к каникулам. Составляя план ка
никул, мы стремились учесть инте
ресы всех Школьников.

Тридцатого декабря—в первый 
день каникул—школа устраивает 
общешкольную новогоднюю елку для 
ребят, Этот день должен принести

будет отмечена 
ситься все поощрения и награжде
ния.

Для меня Трудовая книжка будет 
лучшим документом, так как я за 
все рабочее время не имею ни од
ного прогула и опоздания. Это го
ворит за то, что я болею за произ
водство.

Введение Трудовой книжки креп
ко бьет по летунам и прогульщикам, 
которые своей дезорганизацией ме
шают производству и честным тру
женикам производства.

АГАФОНОВ—
мастер соцтруда, варщик 
фторцеха Криолитового 
завода.

рядку прогульщиков, летунов и де
зорганизаторов производства, так 
как в ней будут указаны причины 
увольнения. Трудовая книжка—это 
документ личности работника.

ШАРДИН— 
аппаратчик—стахановец 
фтерцеха Криолитового 

завода.

Ребят ждет веселый отдых
вогоднюю елку учащиеся школы 
приглашают родителей и ребят из 
пеполно-средней школы Криолито
вого поселка, с которыми они сорев
нуются.

Но мы не только поем и танцу
ем,—говорят ребята,—-мы усердно 
и занимаемся. Вторую четверть 
ученики пятого класса заканчивают 
блестящими победами. Их класс 
идет по успеваемости всех впереди 
по школе. Если в первый квартал 
ученики Черепанова 3. и Степанов 
В. были отстающими, то во второй 
четверти они получили хорошие и 
отличные оценки. Есть и такие 
учащиеся, которые по всем дисци
плинам учатся на отлично. Напри
мер, Занадворова, Рожков, Голубин, 
Соломейна и т. д.

Этих достижений они сумели до
стигнуть благодаря развертывания 
соцсоревнования как индивидуально
го, так и классного. Результаты 

1 соревнования каждую пятидневку 1

проведут зимние 
им много веселья и радостных за
тей. К елке учащиеся всех классов 
школы готовят свою самодеятель
ность.

Ученики четвертого класса Ида 
Медведева и Валя Партин готовят 
маленькую инсценировку «Мужи
чок с ноготок». Ученики третьего 
класса Попов и Хмелинин готовят 
инсценировку „Храбрец“. Лида 
Чипуштанова—ученица третьего 
класса, расскажет Стихотворение 
„Зимой“.

Активное участие в самодеятель
ности принимает Валя Григорьева, 
ученица третьего класса. Кроме 
этого, ребята готовят костюмы, в 
которых они прийдут на елку. На
пример, Сережа Бутырин готовит

Теперь будет 
четкий порядок 
Постановление Совнаркома СССР 

о введении Трудовых книжек упоря. 
дочит учет рабочих и служащих 
на предприятиях и в учреждениях. 
Это очень важно, так как оно бьет 
по летунам и прогульщикам.

Трудовая книжка для трудолюби
вых рабочих будет самым ярким 
документом, в котором укажутся 
все достояния за всю трудовую де 
ятельность.

Введение Трудовой книжки за
ставит упорнее работать на произ
водстве, заставит учиться и повы
шать свою квалификацию.

Партия и правительство с вели
кой заботой о честных тружениках 
производства выпустило постановле
ние о введении Трудовых^, книжек, ко
торое идет на пользу производства. 
Это постановление пресекает неди
сциплинированность и текучесть ра
бочих на производстве.

СТАРОДУМОВ —
связист электроцеха 

Криолитового завода.

вывешиваются на стенку. Стимулом 
хорошего успеха в учебе является 
и то, что группа каждую пятиднев
ку аккуратно выпускает стенную 
газету, в которой освещается вся 
их классная жизнь.

К новому 1939 году они приго
товили четыре альбома, один из 
них посвящен Ленину—Сталину, дру
гой—пограничникам нашей доблест
ной Красной Армии, третий—„По
немногу—о многом“, четвертый— 
стахановцам социалистических пред
приятий .

Каникулы ребята хотят провести 
организованно: сделать вылазку на 
лыжах в лес, устроить массовое ка
тание на катушке, катание на конь
ках.

Некогда будет скучать во время 
каникул,—говорят ученики,—ни 
один день отдыха не пройдет даром, 
набрав новых сил, снова энергично 
возьмемся за учебу.

1 Т. М.

каникулы
костюм деда мороза, и другие.

Во второй день каникул ребята 
нашей школы будут кататься на 
лыжах и санках с горки. В следу
ющие дни проведем соревнование 
учащихся по лыжам, а ученики 
старшего класса пройдут лыжный 
переход Полевское—Северский. За 
время каникул ребята просмотрят 
две кинокартины в кинотеатре.

У себя в школе мы проведем 
общешкольную детскую олимпиаду, 
с целью выявления талантов детей.

Мы, учителя школы, постараемся, 
чтобы ребята получше отдохнули, 
набрали. новых сил и энергии для 
дальнейшей учебы.

Зав. школы № 4
Краковская.

марксизма-ленинизма
Газеты различных районов и областей печатают статьи и 
заметки об успешном опыте самостоятельного изучения 
марксистско-ленинской теории.

Ниже мы помещаем выдержки из отдельных заметок.

Правильно организовать время
Бухгалтер школы горнопромыш

ленного ученичества шахты «Коче
гарка» (Горловка, Донбасс) тов. 
М. Зайцев так рассказывает об опы
те самостоятельного изучения исто
рии партии:

—В партийных кружках я зани
мался 14 лет, но сколько-нибудь серь
езных политических знаний в них я 
не получил. 06‘ясняется это тем, 
что я, как и многие другие комму
нисты нашей парторганизации, го
дами ходил в один и тот же кружок, 
но сам над собой не работал и по
этому историю ВКП(б) как следует 
не изучил.

Я работаю бухгалтером в горпром 
уче шахты «Кочегарка». Эта работа 
у меня отнимает много времени. Я 
часто ссылался на загруженность и 
считал невозможным заниматься са
мообразованием. Теперь я сам убе
дился, что время есть, его надо 
только правильно организовать и ис
пользовать. При любой загруженно

Главное—не пасовать
перед трудностями

Тов. А. Белкин (Березниковский 
райком ВКП(б) в архангельской га
зете «Правда Севера» пишет:

—Начал я с первой главы. Вни
мательно прочитал и глубоко про
думал ее. Одновременно сделал по
метки на полях книги, что нужно 
записать в конспект. Затем прочи
тал труды Ленина: «Пятидесятиле
тие падения крепостного права» и 
«Развитие капитализма в России». 
В них В. И. Ленин глубоко показы
вает разложение крестьянской об
щины, рост товарного производства 
и капитализма в России, рост рабо
чего класса—могильщика капита
лизма. Ленин наносит уничтожаю
щий удар народникам, которые счи
тали, что Россия, в отличие от дру
гих стран, в своем развитии пойдет 
другим путем, минуя капитализм.

После этого я приступил к со
ставлению конспекта.

При изучении второй и третьей 
глав прочитал труды Ленина: «Уро
ки кризиса», «С чего начать?», 
«Речь при обсуждении устава пар
тии» (на II с'езде РСДРП), «До
клад о революции 1905 года», «Уро
ки московского восстания». Прочи
тал также статью товарища Стали
на «Записки делегата». Из нее я 
подробно узнал о работах и значе
нии V («Лондонского»)с'езда РСДРП,

ПРЕМИЯ
Народный комиссариат финансов 

СССР на-днях премировал деньгами 
за выполнение и перевыполнение 
плана мобилизации средств пять 
старших налоговых агентов районных 
финансовых отделов нашей области; 
тт. Новгородцева (Ирбит), Елькина 
(Верхотурье), Макушина, Кузнецова 
и Большедворова (Елань). Кроме то
го, Наркомфин СССР отпустил Елан
скому райфинотделу 2.000 рублей 

сти производственными работами и 
партийными поручениями можно най
ти время для самообразования.

Я наладил дело так: через день 
по вечерам у меня отведено два часа 
для самообразования. Это время я 
использую для работы над книгой.

В самостоятельной учебе мне очень 
много помогают лекции на разные 
политические темы, передаваемые по 
радио, и моя библиотека.

Например, изучая первую главу 
учебника «Краткий курс истории 
ВКП(б)», я прочитал такие работы 
Ленина, как «Пятидесятилетие па
дения крепостного права», «Что та
кое «друзья народа» и как они вою
ют против социал-демократов?».

Не спеша, внимательно читая и 
конспектируя первую главу учебни
ка и эти замечательные работы Ле
нина, я чувствую, что неплохо ус
ваиваю прочитанный материал.

(Из газеты «Кочегарка»).

окончившегося победой революцион
ной социал-демократии над меньше
визмом.

Читая Ленина, также делаю по
метки и записи. Подбираю и прочи
тываю все статьи в помощь изучаю
щим историю ВКП(б), помещаемые 
в «Правде» и «Правде Севера».

При изучении второго раздела 
четвертой главы «Краткого курса 
истории ВКП(б)» «О диалектическом 
и историческом материализме» я 
встретил трудность. Раньше этих 
филосовских вопросов я не изучал, 
так как в старых учебниках они 
отрывались от истории большевист
ской партии. Начал с того, что вни
мательно познакомился в «Правде» 
с такими статьями, как «Материа
листическая диалектика—душа ма
рксизма», «Диалектический мате
риализм-мировоззрение марксист
ско-ленинской партии», «Обществен
ное бытие и общественное сознание». 
Эти статьи как бы ввели меня в 
четвертую главу, помогли понять 
те мысли, которые казались снача
ла недоступными. С помощью статей 
надеюсь подробно изучить и четвер
тую главу.

Главное—не пасовать перед труд
ностями, а настойчиво и терпеливо 
преодолевать их.

(Из газеты «Правда Севера»).

НАРКОМА
для премирования низовых работни
ков-активистов финансового фронта.

Один из лучших налоговых аген
тов Свердловской области, отличник 
финансовой работы Н. С. Буланов 
(Ирбитский райфинотдел) недавно 
ездил в Москву по вызову Народно
го комиссара финансов республики. 
Нарком премировал т. Буланова по
четной грамотой и месячным окла
дом зарплаты,



Партийно-комсомольская жизнь
Создать условия 

для самостоятельной учебы
Коммунисты промкомбината на 1 

партийном собрании заслушали до
клад парторга тов. Кузнецова о 
итогах работы ■ третьего пленума 
Свердловского Обкома ВКП(б).

Члены и кандидаты партии, вы
ступая в прениях, рассказали, как 
они приступили к индивидуальному 
изучению истории партии по „Крат
кому курсу истории ВКП(б)“.

Новый учебник—„Краткий курс 
истории ВКП(б)“,—сказал тов. Шах- 
мин И. Н.,—кратко и ясно излага
ет историю нашей коммунистической 
партии (большевиков), этим он от
личается от всех предыдущих учеб
ников.

Тов. Шахмин ознакомился со все
ми главами „Краткого курса исто
рии ВКП(б)“ и приступил к глубо-

кому изучению истории партии с 
использованием первоисточников.

Тов. Елькин Г. рассказал о том, 
что он с „Кратким курсом истории 
ВКП(б)“ ознакомился полностью и 
приступил к глубокому изучению ис
тории партии по новому учебнику с 
использованием первоисточников. Те
перь тов. Елькин работает над вто
рой главой, занимается по 2-3 часа 
ежедневно.

Коммунисты промкомбината по
требовали от партийной организации 
сократить проведение различных со
браний и заседаний, создав больше 
условий и возможности для самостоя
тельной работы по изучению боль
шевизма.

Инструктор РК ВКП(б)
Пономарева.

С честью выполнить 
наказ комсомольцев

Не так давно в комсомольской 
организации Полдневского сельсовета 
были выборы нового комитета и от
чет секретаря тов. Канавина о 
проделанной работе. Мы, комсомоль
цы, дали наказ новому комитету
как нужно перестроить 
работу. Избран комитет 
ловек, куда вошли т.т. 
Спицин П. и Мичуров.

Но нужно отметить, 
годня новый комитет 
никакой не провел 
не выполняется.

и наладить 
из 3-х че- 
Канавин Ф.,

что на се- 
работы еще 

и наш наказ

Массовая работа среди населения 
отсутствует, члены комитета не 
руководят комсомольцами, а наобо
рот, сами занялись чем не нужно.

Член комитета т. Спицин II.П. 
не выполнил ни одного поручения 
комсомольской организации и плохи 
у него дела на своей основной ра
боте—в амбулатории. Сейчас у сот
рудников амбулатории нет халатов, 
а если они есть, так очень потре

паны—годны только в утильсырье. 
При амбулатории есть родильное 
отделение на 5 коек, но питание 
для рожениц очень плохое, а иногда 
и совсем ничего нет. Фельдшер, член 
комитета т. Спицин, вместо работы 
в амбулатории, устранения имею
щихся недостатков, часто занимает
ся выпивкой, не учитывая того, 
что его в любое время могут выз
вать на квартиру больного для 
оказания первой помощи.

Комитет в целом, видимо, не 
хочет выполнять решения комсо
мольского собрания и не организует 
вокруг себя комсомольцев и несо
юзную молодежь. Члены комитета 
не показали хорошего примера для 
комсомольцев на своем участке ра
боты.

Задача нового состава комитета— 
поставить на должную высоту куль
турно-массовую работу и с честью 
выполнить наказ комсомольцев.

Знающий.

16 й ВОПРОС: К какой обще
ственной группе принадлежит: 
к группе рабочих, служащих, 
колхозников, кооперированных 
кустарей, крестьян-единолич
ников, некооперированных ку
старей, людей свободных про
фессий или служителей куль
та и нетрудящихся элементов?

Этот заключительный вопрос пе
реписного листа имеет громадное 
политическое значение. Ответы на 
этот вопрос покажут распределение 
населения по общественным группам.

При переписи населения 1937 г. 
вредители сознательно извращали 
классовый состав населения, стара
лись преуменьшить численность ра
бочего класса и колхозного хозяйства.

Ввиду исключительной важности, 
которую представляет этот вопрос, 
необходимо привести несколько ука
заний из инструкции по переписи, 
утвержденной Совнаркомом СССР.

Члены колхоза, занятые в момент 
переписи на временной работе в 
промышленности, строительстве, на

йОДлОЮВКА /1 iiLri^nh^n

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

всех видов промысловой и рыбацкой 
кооперации, артелей кооперации ин
валидов, относятся к кооперирован
ным кустарям, а не к рабочим и 
служащим.

Лица, работающие по найму в уч
реждениях и предприятиях промыс
ловой, рыбацкой кооперации и коопе
рации инвалидов, не являющиеся 
членами-пайщиками артели, к коопе
рированным кустарям не относятся, 
а относятся соответственно к рабо
чим, и служащим.

К общественной группе единолич
ников относятся лица, не состоящие 
членами колхозов, промысловой, ры
бацкой кооперации или кооперации 
инвалидов, ведущие индивидуальное 
сельское хозяйство при условии, что 
оно является главным их занятием. 
К общественной группе единолични
ков относятся также и все иждивен
цы этих лиц.

Члены семей единоличников, име
ющие самостоятельный источник 
средств существования вне единолич-

Коммунисты и комсомольцы межрайторга, включайтесь 
в массовую работу по переписи!

27 декабря на втором инструктор
ском участке Полевского завода 
проведено совещание партийного и 
беспартийного актива. На совеща
нии был заслушан доклад инструк
тора-контролера тов. Иванова о зна
чении переписи и развертывании 
массовой работы среди трудящихся 
участка.

В резолюции совещания записано: 
„Выполнить взятые обязательст

ва по договору с одиннадцатым уча
стком Северского завода на лучшее 
и своевременное оформление доку
ментов переписи. Перепись прове
сти со 100-процентным охватом 
населения. О проделанной работе 
регулярно давать сведения руково-

дящим органам по переписи. Весь 
ход работы по переписи населения 
освещать через печать и радио“.

Совещание отметило, что прикре
пленные партийная и комсомольская 
организации межрайторга до сих 
пор не помогают в налаживании 
партийно-массовой работы на уча
стке. От этих организаций на сове
щание не явилось ни одного чело
века.

Райком партии и комсомола долж
ны воздействовать на руководителей 
партийной и комсомольской органи
заций межрайторга.

По поручению собрания: 
Калугин А. Ф., Тупицин В.К.,

Бажов Т. А., Иванов К. Ф.

Профорг отлынивает от массовой работы
В механическом цехе Полевского 

промкомбината среди рабочих ежед
невно проводятся читки газет, чи
тают передовые центральных газет, 
рабочие цеха с большим вниманием 
относятся к чтению и активно участ
вуют в обсуждении прочитанного 
материала.

Плохо относится к налаживанию 
читок и бесед профорганизатор цеха 
Тов. Медведев. Так, например, 19 
декабря при проведении очередной 
беседы по газетному материалу <0 
лодырях и рвачах на производстве» 
профорг Медведев отказался собрать 
людей и заявил: «Ежедневные читки 
надоели и рабочим не обязательно 
являться на них». Беседа с рабочи
ми была проведена, рабочие пришли,

но сам Медведев так и не явился 
на очередную беседу.

Социалистическое соревнование и 
ударничество в цехе не налажено, 
стенгазета не выпускается. Имеют
ся случаи нарушения трудовой дис
циплины, а профорг тов. Медведев 
вместо налаживания трудовой дис
циплины сам систематически опаз
дывает на работу.

О плохом руководстве профорга 
Медведева массово-профсоюзной ра
ботой ставилось в известность пред
седателя завкома тов. Мингалева, 
но он до сих пор не принял надле
жащих мер к налаживанию массо
вой работы.

к. о.

лесозаготовках и т. д., но 
но работающие в колхозе, 
ваются как колхозники.

Члены колхоза, занятые

постоян- 
записы-

на посто-

ного сельского хозяйства, 
не к единоличникам, а 
общественным группам, в 
сти от их занятий.

Рабочие и служащие,

относятся 
к другим 
зависимо-

имеющие

К нетрудящимся элементам отно" 
сятся перекупщики, лица, живущие 
за счет каких-либо других нетрудо
вых доходов, а также те из опра
шиваемых, которые не могут указать 
источника средств существования. 
Ни в коем случае не следует отно
сить к нетрудящимся элементам по
терявших трудоспособность, -v также 
лиц, находящихся на иждивения тру
дящихся.

Иждивенцы относятся к той же 
общественной группе, к которой от
носятся лица, на иждивении которых 
они находятся.

Пенсионеры и стипендиаты отно
сятся к той общественной группе, к 
которой они принадлежали до пере
хода на пенсию или стипендию. 
Стипендиаты, которые до перехода 
на стипендию нигде не работали, 
относятся к общественной группе 
лиц, на иждивении которых они со
стояли.

* * 
*

Советское социалистическое госу
дарство стоит накануне Всесоюзной 
переписи населения 1939 г. Партия 
Ленина—Сталина и советское пра
вительство проводят гениальный

явной работе в промышленности, 
строительстве, учреждениях и т.п., 
не работающие в колхозе или части
чно принимающие участие в работах 
колхоза во время отпуска и выход
ных дней, записываются: „рабочий“ 
(член колхоза) или „служащий“ 
(член колхоза).

Члены семей колхозников, не име
ющие трудодней в колхозе и занятые 
работой по уходу за скотом и сель
скохозяйственными работами в своем 
подсобном хозяйстве, относятся к 
колхозникам. ч

Лица, состоящие членами артелей

подсобное сельское хозяйство (неза
висимо от размеров его, доходности 
и того, облагаются ли они сельско
хозяйственным налогом или нет), к 
единоличникам не относятся. Не от
носятся так же и к единоличникам 
и все иждивенцы этих лиц, хотя 
бы они и были заняты только под
собным сельским хозяйством.

К людям свободных профессий от
носятся лица, труд которых по свое
му характеру не связан с постоян
ной работой в определенном учреж
дении или предприятии (писатели, 
композиторы, художники, адвокаты 
и т.д.)

СМОТр ЦВеТуЩИХ СИЛ МОГ; сла
стливого советского нар Аа, творца 
и хозяина необ‘ятных богатств нашей 
родины.

Подготовка к переписи приобре
тает всенародный характер. Образ
цовое проведение переписи населе- 
ния—дело чести не только всего 
аппарата советских статистиков, по и 
всех партийных и советских органи
заций, каждого честного граждани
на Советской страны. Блестящие 
итоги переписи прозвучат во всем 
мире, как гимн победившего социа
лизма.

") Окончание. Нач. см. в № № 129, 
130, 131, 133.

Быстрее начать ремонт сельхозинвентаря
Полевской колхоз им. Ильича до 

настоящего времени не начал под
готовку к весенне-посевной кампа
нии: к ремонту плугов, борон все 
еще не приступили. Кузнец, кото
рый должен ремонтировать их, не 
выделен. Не ремонтируются и убо
рочные машины, как то: жатка, 
косилки, грабли.

Особого склада для машин нет, 
поэтому они стоят под снегом. 
Председатель колхоза т. Безответ
ных давно обещает убрать их под 
крышу и начать ремонт, но все

это пока остается обещанием.
Кроме этого, для машин при 

ремонте потребуется много новых 
частей, а правление колхоза их все 
еще не приобрело, не говоря уже о 
запасных частях. Недостаточно и 
сбруи для лошадей.

Правлению колхоза необходимо 
быстрее начать ремонт сельхозинвен- 
таря, полностью приготовить сбрую 
для лошадей с тем, чтобы к весен
нему севу подготовиться своевремен
но.

Кружок Осоавиахима
В электрическом цехе Криолито- 

вого завода организован кружов 
Осоавиахима, который начал регу
лярные занятия по подготовк(
«Ворошиловских стрелков»

Кружковцы на первых 
ознакомились с винтовкой, 
ее, а сейчас приступили к 
В кружке занимается 9

занятиям 
изучил! 
наводке 
человек

Отв. ред. A. F КОВ.

Г.Б.

ШАХМАТНЫЙ турнир
Шахматный турнир на Криолито- 

вом заводе подходит к концу. Оста
лось доигрывать только четыре пар
тии, но сейчас уже есть результа
ты, по которым можно определить 
лидеров и первые пять мест, заня
тых в туре.

Лидером турнира вышел т. Плот
ников. Имея 4-ю всесоюзную кате
горию, он из 15 партий по графи
ку одну партию не играл и имеет 
один проигрыш, что сейчас уже оп
ределяет за ним первое место. Вто
рое и третье место поделят между 
собой т. Максимов и Казанцев, у 
них имеется по равному количеству 
выигранных и проигранных очков. 
Из 15 очков они потеряли по 2 с 
половиной очка.

Четвертое место занял т. Кобяков, 
который набрал 11 очков. Он из 
пятнадцати партий две свел вни
чью и 3 проиграл.

Шахматная секция, заканчивая 
турнир, начинает развертывать ра
боту по организации .шахматного 
клуба или комнаты, для чего необ-

ходима помощь 
ция шахматного 
создаст условия

завкома. Организа- 
клуба или комнаты 

для повышения тех-
ники и овладения шахматным де
лом, обеспечит еще больший охват 
рабочих и служащих этим интере-
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31 декабря 
1-2 января 

нлуб Штанговой 
элвнтростанции

ПРОВОДИТ
большие концерты

посвященные новому году

31
ё в н а б р й

ПОСТАНОВКА
НА КОНСПИРАТИВНОЙ квартире 

комедия в 2-х действиях. Начало в 8 веч.

1
й й в а р й

с 12 час. дня

Открытие катка 
около электростанции, 

имеются на прокат коньки. 
Вечером игры, танцы

2 
января 

нач. в 8 час. веч.

Концерт 

артистов Свердловской 
госфилармонии 

касса работает с 6 час. веч. 31 декабря
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