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Указ
Президиума Верховного 

Совета СССР
О разделении Народного Комиссариата 

Тяжелой промышленности СССР
Разделить Народный Комиссариат 

Тяжелой промышленности СССР на 
шесть народных комиссариатов.’

1. НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ
ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕН 

НОСТИ СССР
со включением в его состав:

а) предприятий угольной промыш
ленности,

б) предприятий сланцевой про
мышленности,

в) предприятий нефтедобывающей 
промышленности,

г) заводов нефтеперерабатываю
щей промышленности,

д) предприятий газовой промыш
ленности и промышленности искус
ственного жидкого топлива,

е) заводов угольного и нефтяного 
машиностроения,

ж) предприятий торфяной про
мышленности.

2 НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ЭЛЕКТРО

ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР
со включением в его состав:

а) районных электростанций,
б) гидростанций,
в) электро-и теплосиловых сетей,
г) заводов турбостроения,
д) заводов котлостроения,
е) заводов по производству элек

трической аппаратуры.
3. НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ 

ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СССР 
со включением в его состав:

а) заводов металлургической про
мышленности,

б) заводов качественных сталей и 
ферросплавов,

в) трубопрокатных и труболитей
ных заводов,

г) предприятий рудной промыш
ленности,

д) предприятий огнеупорной про
мышленности,

е) коксохимических заводов,
ж) предприятий по переработке и 

Сбыту лома черных металлов.
4. НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ 

ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СССР 
со включением в его состав:

а) предприятий меднорудной и

медеплавильной промышленности, 
б) предприятий цинковой промыш-

лепности,
в) предприятий 

мышленности,
г) предприятий 

мышленности,
д) предприятий 

мышленности,

свинцовой

алюмипиевой

никелевой

про-

про-

про-

е) предприятий золото-платино
вой промышленности,

ж) предприятий промышленности 
редких металлов и олова,

з) предприятий 
цветных металлов,

и) предприятий по 
реработке и сбыту 
металлов.

по обработке

заготовке, пе- 
лома цветных

5. НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ 
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕН

НОСТИ СССР
со включением в его состав:

а) предприятий азотной промыт, 
ленности,

б) предприятий основной и гор
ной химии,

в) предприятий лако-красочной и 
ани ло-к расоч ной п ромы тленности,

г) предприятий иодо-бромпой про
мышленности,

д) предприятий резиновой и ка
учуковой промышленности,

е) предприятий промышленности 
пластических масс.

6. НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ- 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИ

ТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ СССР
со включением в его состав:

а) предприятий по производству 
строительных материалов,

б) цементных заводов,
в) заводов технического стекла, 
г) лесозаготовительных и дерево

обрабатывающих предприятий Нар- 
комтяжпрома.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума

Зарховного

Москва, Кремль.
24 января 1939

Совета СССР 
А. ГОРКИН.

года.

Указами Президиума Верховного Совета СССР от 
назначены:

24 января с. г.

тов. Каганович Лазарь Моисеевич—Народным Комиссаром Топлив
ной промышленности СССР;

тов. Первухин Михаил Георгиевич—Народным Комиссаром Элек
тростанции и Электропромышленности СССР;

тов. Меркулов Федор Александрович - Народным Комиссаром Нер
пой металлургии СССР;

тов. Самохвалов Александр Иванович—Народным Комиссаром 
Цветной металлургии СССР;

тов. Денисов Михаил Федорович-—Народным Комиссаром Химиче
ской промышленности СССР;

тов. Соснин Леонид Антонович—Народным Комиссаром Промышлен
ности строительных материалов СССР.

О приеме на работу
В связи с запросами с мест СНК 

Союза ССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС
раз'ясняют, что 
Щие, уволенные 
гут приниматься

РЬЛЬНЫИ ОБХОД—ГАРАНТИЯ ТОЧНОСТИ ПЕРЕПИСИ
работу и тщательно 

■Переписные листы, 23 ян- 
..городской местности, каж- 

ечетчик сдал свой материал 
Инструктору-контролеру в срок.
Однако на этом работа счетчика не 
заканчивается.

Сейчас наступил заключительный 
этап работы—контрольный обход 
всех без исключения счетных уча
стков. Контрольный обход даст воз
можность проверить не было ли 
пропусков или повторных записей. 
Опыт переписи показал, что счетчи
ки, проводившие перепись на вве
ренных им участках, на 90 проц, 
заполнение списков провели соответ
ственно требованиям инструкции и 
10 проц, на удовлетворительно.

Вполне удовлетворяющий по ка
честву переписной материал сдали 
счетчики: первого инструкторского
участка т.т. Скоморохова, 
вин И.А., 2-го—Бажова Е., 
гин А., 3-го—Дегтяникова, 
никова Н , 4-го—Валова

Голо- 
Калу- 

Кадоч- 
3-, Ду-

рандина. 9-го—Баталов, 10-го—По-

существенные ошибки при перепи
си—не точно делали отметки о 
постоянном или временном прожи
вании переписываемых, неумело 
пользовались контрольными бланка
ми и справками о прохождении пе
реписи, допускали ошибки при за
полнении граф о грамотности, а 
также о занятиях населения, месте 
работы и т.д.

Например, допускались ошибки 
при заполнении 15 го вопроса, вме
сто того, чтобы занимающихся под
собным сельским хозяйством—писать 
„в подсобном хозяйстве“—писали 
„в своем хозяйстве’*. Необходимо от
метить неряшливую работу с 3-го 
инструкторского участка т. Глазы
риной (грязно, переписные листы 
помяты), 5-го—Засыпкин П.И. и 
7-го—Сажина и Хомякова К.

Не успокаиваясь тем, что ошибки 
выправлялись в ходе самой перепи
си, переписные листы должны быть 
проверены и исправлены во время 
контрольных обходов, когда инструк
тору-контролеру встретятся дефекты.

Особенно необходимо учесть работ-номарев, 11 го—Григорьева и другие. I
Отдельные счетчики допустили I никам переписи в сельской местно-

сти, что все дефекты надо испра
вить в полной мере и в соответствии 
с инструкцией по проведению пере
писи.

Прикрепленные товарищи к ин
структорским участкам по линии РК 
ВКП(б) и райисполкома успокоились 
и работу считают законченной. До
пущенную ошибку нужно исправить 
находу. Партийные, профсоюзные ор
ганизации и каждый активист в 
отдельности должны включиться и 
проводить массово-раз‘яснительную 
работу.

Небезызвестно, что стимулирую
щим методом правильного, успешно
го. и качественного выполнения всех 
работ является социалистическое со
ревнование. Поэтому заключенные 
соцдоговора между переписными от
делами, инструкторскими и счетны
ми участками нужно претворить в 
жизнь, а о ходе выполнения догово
ров заведующие переписными отде
лами и ин&груктора-коптролеры 
должны освещать в печати и по 
радио.

Пом. райинспектора НХУ по 
проведению переписи КАЛУГИН.

Жизнь одного пионерского отряда
Отряд приступил к работе в по 

ловине сентября 1938 года. Всего в
классе 36 человек,
ловека 
месяцев 
рядных 
темы:

пионеров.
из них 32 че-

В течение 4-х
было проведено четыре от- 

сбор на следующие
О работе отряда № 4 ; 
(б нл. „A“) при Полев- ' 
смей средней школе :

1.
СК ого

2.
3.

«О 20-летии Ленинско-Сталин-*
комсомола».
Памяти С. М. Кирова. 
О «Дне Конституции».

4. «Как должны ребята провести
зимние каникулы», и здесь же чит-
ка газет.

ПРОВЕДЕНИЕ 
СБОРА НА ТЕМУ 

„ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ"
К сбору готовились заранее на 

полмесяца. Ребята принимали ак
тивное участие. Они с большим на
пряжением ждали этого сбора. 1-му 
звену было поручено приготовить 
альбом, посвященный «Дню Консти
туции». 2-е и 3-е звенья готовили 
художественные номера и комнату, 
где должен был проводиться сбор.

Готовили художественный литера
турный монтаж, физкультурные но
мера и ряд других выступлений.

Наконец настал долгожданный мо
мент. Сбор намечался в 7-20 вече 
ра. Ребята, чистенько одетые, в 
галстуках, аккуратно явились к на
меченному сроку.

Перед сбором пели, танцевали, 
играли. Радости и веселью не было 
предела: Ребятам не приходилось 
скучать. Каждый из них был за
нят! кто играл в шахматы, кто 
принимал участие в танцах, играх, 
а вот группа ребят внимательно 
рассматривали красочно приготов
ленный альбом. В начале альбома 
отражается жизнь прошлого, а даль
ше идет большая противоположность 
старому, статьи Сталинской Консти
туции: право на труд, право на 
образование, право на отдых и т. д.

Вдруг настойчивый голос вожато 
го отряда заставил ребят обратить 
внимание.

— Сейчас ребята проведем ли-

нейку. Каждый старается скорей 
встать на свое место. Вотворяется 
тишина. -Звеневожатые готовятся к 
отдаче рапортов.

В начале сбора проходит линейка. 
(Ребята все становятся по звеньям, 
по росту, звеневожатые становятся 
впереди своего звена, отряд стоит 
смирно).

Звеневожатые 
председателю 
содержания:

отдают рапорта
отряда следующего

рабочих и служащих, уволенных за прогул

рабочие й служа- 
за прогул, не мо- 
на работу в То же

Предприятие или учреждение в те
чение Трех месяце», но ойй могут 
быть немедленно приняты в другие 
цредпридтия иди учреждения, И и

том и в другом случае они могут 
быть приняты на работу лишь в 
порядке, предусмотренном постанов 
лением СПК Союза ССР, ЦК ВКП(б) 
и ВЦСПС от 28 декабря 1938 го
да „О мероприятиях по упорядоче
нию трудовой дисциплины“, соглас
но которому уволенные за Прогул 
теряют свой непрерывный ста® и

связанные с ним права и преиму
щества, причем при поступлении на 
то же или другое предприятие или 
учреждение они рассматриваются, 
как всякий, впервые поступающий 
на работу, не имеющий стажа ра
боты.

(ТАСС).

Сколько присутствует 
вует пионеров.

Как готовы к сбору 
галстуках, если не все,

и отсутст-

(все ли в 
то об‘ясня-

ют причины отсутствия).
Председатель отряда отдает ра

порт вожатому отряда.
Вынос знамени.
Вынос знамени делает знаменоносец. 

В момент выноса знамени звенево
жатые, председатель отряда и вожа
тый отряда держат салют, осталь
ные стоят в стойке «смирно».

Вожатый отряда открывает сбор 
и предоставляет слово беседчику о 
«Дне Конституции».

После окончания беседы ребята 
задают вопросы на соответствующую 
тему После вопросов—самодеятельная 
часть сбора, приготовленная силами 
самих ребят.

Художественно, красочно проходит 
литературный монтаж, посвященный 
дню Конституции, неплохо исполнил 
физкультурные номера Шура Храм- 
цов, хорошо исполнил ряд песен на 
полубаяне Алеша Птухин и т. д.

Затем были организованы игры и 
танцы. На сборе присутствовал клас- 
ный руководитель, преподаватели 
по физкультуре и литературе, завуч, 
старший пионер-работник, которые 
также принимали участие в органи
зации и проведении игр. Под полу
баян пели песни: „Тачанка“, „А 
ну-ка, песню нам пропой, веселый 
ветер“, „О пограничнике“ и другие.

В конце сбора отряд становится в 
линейку, исполняют песню „Про
щанье“, после чего на девиз вожа- 
того „Пионеры, в борьбе за дело Ле
нина-Сталина будьте готовы“ ре
бята отвечают дружно, отчет
ливо, ясно!

Всегда адовы!

На этом сбор закапчивается. Ре
бята веселые, полные торжества и 
радости расходятся по домам.

В настоящее время отряд №4 
ведет усиленную подготовку к сбору, 
посвященному „Дню Красной Армии“ 
и думает еще лучше и красочнее 

’•провести его.
Это показана работа только одно

го отряда, таких ребят дружных, 
' сплоченных у нас есть еще много, 

два отряда в школе ^s 6, вожатая 
Глинских Т. и Подкина Н., где 
только при сплоченной работе с зав. 
школой Тетериной и педагогов так 
хорошо проходят сборы, костры.

Есть и плохие вожатые, где ре- 
1 бят заставляют скучать, бездельни

чать, как-то, Дроздова из школы ЛИ, 
которой нужно немедленно явиться 
в отряд, ибо ребятам нужна помощь 
в подготовке к сборам.

Ребята! Завяжите дружбу с ре
дакцией, с хорошими отрядами ивы 
на опыте хороших сделаете свои от
ряды передовыми.

Зав. отделом пионеров 
Смирнова.

Стрелковая команда Сталин
градского тракторного завода 
недавно провела заочные 
стрелковые соревнования о 
командой Харьковского трак
торного завода.

НА СНИМКЕ: Участники заочных 
стрелковых соревнований, давшие 
результаты. Слева направо—студент 
Сталинградского механического ин
ститута А. С. Кондратьев (выбил из 
100 очков—91) и студент Сталин
градского физкультурного техникума 
В. П. Транин (выбил из 100 очков- 
89).
Фото С. Курунлва.

Бюро-клише ТАСС,
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Партийно-комсомольская жизнь j Разъяснение
За последние дии в Полевиком

С районной конференции комсомола
Пятнадцатая районная конферен- исключении из рядов ВЛКСМ Бер-

ция Ленинско-Сталинского комсомо- пиковой за бытовое
ла открылась 25 января в клубе последняя расплакалась
Криолитового завода. На первом ве
чернем заседании был избран пре
зидиум, секретариат.

После этого был избран почетный 
президиум. В почетный президиум 
избрали вождей партии и правитель
ства-товарищей: Сталина, Моло
това, Кагановича, Ворошилова, 
Калинина и др.

Затем конференция заслушала 
отчетный доклад секретаря райкома 
комсомола за период с 25 августа 
1937 года по 25 января 39 года. 
. Заслушав второй доклад предсе
дателя ревизионной комиссии, конфе
ренция развернула оживленные пре 
ния. Делегаты конференции под 
вергнули жесточайшей критике ра
боту райкома комсомола.

—Райком был редким гостем на 
Красной горке,—-говорит делегат 
т. Соколов,—!. Шахмин приезжал 
один раз к нам с докладом на при
иск, многие комсомольцы только 
тогда узнали, что он является • сек
ретарем райкома комсомола.

Тов. Уманец высказывался о 
том, что среди членов бюро РЕ на
блюдается колебание, например, при

разложение, 
па бюро,

тогда т.т. Засыпкина и Охлупин 
отказались от своих первоначальных 
мнений, наконец, Берникову, хотя 
крайне несправедливо, в комсомоле 
восстановили.

Плохо дело обстоит с пионерской 
работой в районе. До сих пор во 
многих школах нет пионервожатых, 
а зав. отделом пионеров т. Смирно
ва должного внимания пионерским 
организациям не уделяла.

Ученик 10 класса Мокеев гово
рил о том, что проводимые массовки
проходили бескультурно, вместо
развлечений молодежь занималась 
на массовках пьянкой.

Вопросы укрепления оборонной
работы с каждым днем приобретают
наиболее важнейшее 
значение, однако,

политическое
райком

участок совсем не вникал.
в этот 

Доказа-
тельством этого может служить то, 
что в- Полевском районе из 730 че
ловек членов Осоавиахима комсо-
мольцев насчитывается 
человек.

только 197

ты—политическое воспитание не 
стояло в центре внимания, отсюда 
преобладающее большинство комсо
мольцев к изучению истории боль
шевизма по „Краткому курсу исто
рии ВКП(б)“ еще не приступили. 
Тов. Шахмин в этом ссылается на 
то, что не было указаний со сторо
ны Обкома комсомола.

Делегаты конференции подметили 
и о том, что партийные организа
ции пе оказывают достаточно прак
тической помощи комсомолу.

Конференция в своем решении 
записала работу районного комитета 
комсомола признать неудовлетвори
тельной.

На вечернем заседании конферен
ции 26 января выступил герой-по- 
гравичник-орденоносец Анатолии Чи- 
пуштнов. Он конференции расска
зал о работе комсомола Красной Ар
мии и о том, как пограничники 
защищают советские границы.

Сейчас первоочередная задача 
конферентов избрать в новый состав 
райкома комсомола самых паилуч- 
ших членов коммунистического сою-

Колхозникам 
и колхозницам 
Кургановского 

колхоза 
„Красный пахарь" 
Товарищи колхозники и колхозни

цы! В своем письме я хочу заверить 
вас, что мы, красноармейцы № ча
сти внутренней охраны НКВД, будем 
защищать ваш честный труд до по
следней капли крови от нападения 
фашистской погани.

На сегодняшний день перед нами 
и перед вами стоит единая серьез
нейшая задача, это ознакомиться и
изучить Краткий курс истории
ВКП(б)“. Мы, красноармейцы, охва
чены большим интересом знать все 
этапы борьбы вашей большевистской 
партии, со всеми врагами марксиз
ма-ленинизма, со всеми 
трудящихся.

Я уверен в том, что вы 
так же активное участие

врагами

примите 
по озпа-

Делегаты подмечали недостатки!за молодежи, преданных до конца 
делу партии .Пенига—Сталина.райкома и в том, что самая важ

нейшая задача комсомольской рабо- Т. Медведева.

комлению и изучению этого истори
ческого документа.

С красноармейским приветом.
Красноармеец Девятов 

Павел Николаевич.

В. Бибиков

Из опыта работы над книгой
Из опыта работы над Собой, дол-

жен 
по 
еще

сказать, что основные знания 
марксизму-ленинизму, правда, 
недостаточные и по об‘ему и

по глубине изучения, приобрел я 
не на лекциях, не в кружках. Эти 
знания я получил посредством 
индивидуальной, самостоятельной 
работы над политической литерату 
рой. Лекции, доклады, кружки 
лишь облегчали мне работу.

Умение работать самостоятельно 
над литературой, в частности над 
политической, дается не сразу.

Сначала мне почти каждая более 
серьезная политическая книга ка 
залась скучно написанной, трудной. 
В большинстве книг встречалось 
много непонятных для'меня новых 
и нерусских слов. Куда легче бы
ло слушать оратора или лектора, 
чем сидеть над книгой. Тут необ
ходимо было проявление некоторой 
силы воли. Надо было быть настой
чивым. И неудивительно, что из 
того, что мною изучено индивидуаль
но, надолго сохраняется в памяти. 
Этого нельзя сказать о слышанном 
на лекциях и в докладах. Надо 
помнить всегда, что все, что усво
ено быстро, без особого труда, то 
легко и забывается. Серьезные зна
ния, капитально закрепившиеся в 
памяти, приобретаются глубокой 
работой над материалом.

Кроме того, очень важно рабо
тать над материалом систематиче
ски. Хотя бы по часу, но работать 
ежедневно. Чем больше, чем чаще 
самостоятельно работать над литера
турой, тем более накапливается 
опыт самостоятельной раюты. Вы
рабатывается свой стиль работы. 
Каждый человек работает над ли
тературой по-своему. Нельзя дать 
рецепта общего для всех. У меня 
вырабатывается следующий порядок 
работы над материалом:

1-Й этап: читаю весь или часть 
материала для общего ознакомления 
с ним. Одновременно выясняю не
понятные слова и выражения. Не 
редко, вместо подробного чтения, я 
бегло просматриваю материал, оста-

навЛиваясь несколько лишь па от
дельных, наиболее важных местах 
(читаю конспективно). В этих слу
чаях часть работы по выяснению 
непонятных слов, выражений и 
терминов переходит во второй этап 
работы.

2-й этап: Повторяю чтение ма
териала, осмысливаю его по абзацам 
и одновременно подчеркиваю основ
ные мысли автора, факты и цифры
иллюстрирующие (пояспяющие)
мысль автора. Кроме того, отчерки
ваю на полях книги, что нужно 
выписать из текста автора. Помимо 
этого, на полях книги, либо на от
дельном листе, веду запись вопро
сов и мыслей, возникших при изу
чении материала.

3-Й этап: Просматриваю мате
риал третий раз, главным образом, 
подчеркнутое из текста с одновре
менным составлением свободного 
конспекта (рабочей записи) и выпи- 
сывапием цитат (выдержек из тек
ста автора) па карточки.

В тех случаях, когда подчерки
вание текста в книге не возможно 
(книга библиотечная и т.п.), то 
второй и третий этапы почти сли

а) план изучения материала 
(оглавление частей материала), при 
этом чаще использую заголовки ав
тора, а там, где их нет, даю сам;

б) краткое изложение основных 
мыслей автора своими словами или 
словами автора, нередко ограничива
юсь названием и ссылкой на свою 
карточку с цитатой;

в) выписки из подсобного, иллю
стрирующего материала —цифры, да
ты, краткое описание или чащ? 
только название фактов, ссылки на 
другие материалы и свои карточки;

г) запись своих мыслей, замеча
ний.

Одновременно с составлением ра
бочей записи я делаю выписки 
цитат (выдержек из текста) слова
ми автора на карточки. Карточка 
состоит из следующих элементов:

1. Название источника, 
взята цитата.

2. Автор материала.
3. Год издания печатного 

риала или дата рукописи.

откуда

мате-

но книге не всегда можно 
потребует больше времени.

каются, проходят одновременно.
Некоторым товарищам может 

казаться излишним столько
читать материал, это мнение

по- 
раз 
не

верно. Чтобы лучше понять- мысли

4. Название темы.
5. Название подтемы, 

рую выписана цитата.
6. Номер страницы и 

точпика.
7. Цитата (выписка 

словами автора).

па кото-

абзаца ис-

из текста

автора, надо очень внимательно и
детально разобрать текст материала. 
Чем труднее материал, тем больше
раз нужно его читать. Так „Капи-
тая* Маркса, чтобы как следует 
осмыслить, мне нужно читать четы
ре —пять раз, тоже—произведения 
по философии. „Краткий курс исто
рии ВКЩб) для меня достаточно 
читать два-три раза. Популярную 
брошюру достаточно прочесть два, 
даже один раз Чем лучше понял 
мысли автора, тем легче и вернее 
составить конспект и тем он будет 
короче, но содержательней.

Рабочая запись (свободный кон
спект) у меня состоит из четырех 
элементов :

Причем и при выписке цитаты я 
также Применяю подчеркивание, 
выясняя основное. В частности это 
удобно, когда делаешь доклад. Не 
нужно читать всю цитату, доста
точно взглянуть на подчеркнутое и 
уже знаешь о чем говорить.

Не много ли писанины? На нее 
уйдет слишком много времени,—мо
гут сказать некоторые товарищи. 
Верно. Время на эту работу, конеч
но, требуется, по при некотором 
опыте пе так много. Это время оку
пится сторицей; во-первых, хорошим 
усвоением изучаемого материала, во 
вторых, по рабочей записи и кар 
точкам можно быстро навести ту
илй иную справку. Навести справку

районе, в особенности в Полевеком 
я Северском заводах, распространи
лись злостны« слухи о повышении 
щ-еы на сахар.

Полевской райисполком и отделе
ние Свердмежрайто; га разъясняют, 
что повышение попы на сахар не 
имеет места. Продажа сахара произ
водится во в"ех магазинах Полев
ского района г.о утвержденным го
сударственным ценам: сахар рафи
над 4-60 к. и сахарный песок 4-30 к. 
за кгр

Просьба ко всем гражданам, дип,
раепроетряняющих эти
слухи, привлекать через
ствующие органы 
ст и.

злостнЫе 
соответ-

к отвегетвеяно-
За председателя РИК‘а ШАХМИНА. 
Управляющий отделением Сверд- 

аблторга ШАМАНАЕВ.

ИЗЖИТЬ
БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ
На конном дворе Полевского от

деления Свердмежрайторга процве
таем полная бесхозяйственность:
возка дров и сена никем из 
нистрации не учитывается.

Ежедневно на оглоблях не 
руживается черезседельников, 
вок и т. д.

адми-

обна- 
вере-

И это
Помимо

этого, карточка чрезвычайно эконо
мит время при подготовке докладов 
и лекций по нескольким источникам. 
Карточки являются своеобразной кар
тотекой основных мыслей авторов из 
учебных материалов.

Несомненно, большим подспорьем 
является слушание лекций. Они об 
легчают самостоятельную, индиви
дуальную работу. Дают ориентиров
ку в работе, но они являются лишь 
вспомогательной формой изучения.

Помимо этого чрезвычайно помога
ет лучшему усвоению проработанно
го материала обмен мнением, това
рищеская дискуссия (обсуждение).

Изучение „Краткого курса исто
рии ВКП(б)“ я веду по следующему 
плану: во-первых, я прочитал весь 
учебник. Теперь изучаю курс по 
главам без привлечения других ма
териалов (по варианту, рекомендо
ванному ЦК ВКП(б) для среднего 
звена). Помимо этого, я решил прос
лушать цикл лекций, которые на
чал читать т. Иванов в райпартка- 
бипете по истории народов СССР, 
посещаю лекции, которые читаются 
в помощь изучающим историю ВКП(б).

Я прочитал „Краткий курс исто
рии ВКП(б)" до выпуска учебника, 
по газетам. Сейчас изучаю историю 
партии по главам. По ряду личных 
причин задержался на четвертой 
главе. С января работу форсирую. 
Изучение истории ВКП(б) по крат
кому курсу, надеюсь, закончить в 
начале третьего квартала текущего 
года. Можно бы было закончить и 
раньше, но мне поручено руково
дить агитколлективом и часто по 
поручению парторганизации прихо
дится делать доклады иа разные 
темы. Подготовка к этой работе 
также требует времени, но эта ра
бота не мешает, а помогает мне в 
изучении истории партии, учит При
менению учения Денина—Сталина в 
Практической работе.

Работая кладовщиком, Медведев 
каждое утро выдавал новую сбрую, 
а после ее обратно не принимал. 
Медведев ежедневно пьянствовал. 
Теперь же кладовщиком работает 
Чирков, который тоже зачастую бы
вает пьяный. Выдаваемая из кладо
вой Чирковым новая сбруя ежеднев
но теряется, но он об этом умалчи
вает.

Заведующему транспортом!. Пра- 
ведникову и администрации Сверд- 
межрайторга необходимо проверить 
работу на конном дворе, наладить 
учет и прекратить расхищение соци
алистической собственности.

Уралец.
Возмутительный 

случай
Электрик башенного цеха Криоли- 

тового завода т. Комаров обратился 
к кладовщику т. Леонову за полу
чением марли, но последний на во
прос электрика ничего не ответил.

Тогда, рядом стоявшая, работница 
нацменка взяла со стола кусок от
резанной марли и подала электрику. 
Увидя это т. Леонов отобрал обрат
но марлю и ударил по виску работ
ницу, применив при этом отборную 
ругань.

За этот' факт грубости Леонов 
должен понести серьезное наказание.

Трое.
Нет заботы о рабочих
Мы, коновозчики Артинского рай

она, приехав работать в Полевской 
леезаг, согласно договора должны 
были бы получать зарплату 2 раза 
в месяц 5 и 20 числа. Но эти 
сроки давно уже прошли, а нам 
зарплаты не выдают.

Хуже того, за 2 месяца работы 
мы не видели ни директора, ни 
техника, а поэтому и не знаем их. 
С их стороны заботы об нас мы не
видим. Бригадир Другое.
Зам отв, ред. Я.ФШШПЬЕВ.

— ОБ' ЯВЛЕНИЕ ---
Полевской райфинотдел до

водит до сведения, что все 
граждане, занимающиеся из
возным промыслом на своих 
лошадях, и граждане, занима
ющиеся кустарным ремеслен
ным промыслом, обязаны 
взять на, выше указанные 
промы'-лы регистрационные 
удостоверения в Полевском 
рай фо.

Лица, не имеющие удостове
рений на право ремесленных 
работ и промыслов» на оснО 
ваний инструкции НКФ ет. 34 
и 35 § 16, будут ПвдвёргнутЫ 
Штрафу в размере до 500 руб.

Райфог
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