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РАБОТАТЬ ДОБРОСОВЕСТНА10
япцы значительно отличается от ра
боты всех предприятий и учрежде
ний нашего района тем, что работ
ники больницы имеют дело не сме- 
таллом и ни с бумагами, а с живыми 
людьми, к которым должно уделять
ся максимум внимания, помня о 
том, что люди являются самым цен
ным капиталом в вашей стране. 
Только в нашей стране обеспечива
ется материальная помощь при ста
рости, а также в случае болезни и 
потери трудоспособности. Социалисти
ческое государство оказывает бес
платно медицинскую помощь, пре
доставляет курорты.

' Эти важнейшие 
тельства в нашей 
полняются плохо, 
коллегиальности в 
дисциплина стоит 

указания прави- 
райбольнице вы- 
нотому что нет 
работе. Трудовая 
на самом низком

уровне.
Политико-массовая работа среди 

медицинского персонала почти от
сутствует. В результате этого, 
больнице существуют склоки, 

в 
не

здоровые настроения, травля лучших 
работников.

Квалифицированному специалисту 
главврачу—хирургу Сергею Георги
евичу Терехову не оказывается до
статочной поддержки райздравом, 
а также и профсоюзной организаци
ей. Вместо того, чтобы оказывать 
помощь в работе советского специа
листа, которого роль очень велика в 
наших условиях, младший обслужи
вающий персонал, некоторая часть 
санитарок, сестер и даже председа
тель райкома союза медиков иногда 
высокомерно, пренебрежительно, даже 
по-хулигански относятся к этому 
советскому интеллигенту, пользуясь 
его физическим недостатком.

Правда, у т. Терехова есть не
достатки в том, что он иногда очень 
грубо подходит к своим подчинен
ным, но это может быть им учтено 
и исправлено. Отзывы всех больных 
о тов. Терехове только хорошие. Так 
например, больные из 10—И пала
ты единодушно высказываются о 
том, что Сергей Георгиевич отдает 
целиком себя на службу, за улуч
шение здоровья трудящихся. Однако, 
некоторые работники больницы ждут 
того времени — когда сменят 
главврача. Это настроение край- 
ве не здоровое.

Нельзя обойти молчанием имею
щиеся недостатки в райбольнице, 
например, бывают частые перебои в 
снабжении больных медикаментами. 
За последнее время, часто нет спир
ту, кофеину, белой ваты и т. д.

Крайне недостаточно белья, осо
бенно детского. Бывают случаи, что 
заставляют белье или халат выво
ротить на левую сторону и снова 
носить, что имело место с ребенком 
й бабушкой Беляевыми.

В больнице имеются случаи не 
добросовестного отношения к своим 

ВЫНОШУ БЛАГОДАРНОСТЬ
Меня доставили в

больницу тяжело больной, трудно 
было предполагать, что останусь в 
живых.

А благодаря того, что ко мне 
чутко отнеслись наши специалисты 
врачи т.т. Терехов и Веденкина и 
приняли свои методы лечения к 
тому, чтобы восстановить мне здо
ровье.

После того, как мне с^эдле евд*

Орган Полевского paiip
-------------- ”7^9 декай^ ^<а, пятница

сонала, так например, гражд 
Полежаева с ребенком была положе^ 
на на совершенно не пригодный 
матрац.

Кухня от общего корпуса и палат 
не отделена, в результате, весь угар 
идет в больницу, что отражается на 
состоянии здоровья больных.

Как ни странно, во это факт—в 
больнице множество тараканов, нет 
курилки, не закрываются уборные, 
нет ванной, ввиду чего больные ме
сяцами лежат не мытыми.

Попробуй больной попросить, что- 
нибудь почитать, ни одной книжки 
в больнице не найдешь, а было бы 
не плохо организовать для больных 
небольшую библиотеку, хотя-бы по 
санитарным мероприятиям, и еще 
лучше иметь беллетристику, не го
воря о шахматах и шашках, кото
рые также иметь в больнице жела
тельно.

Для проведения культурно-массо
вой работы нет красного уголка. 
Собрания собираются в физкабинете 
или в столовой, что является не 
нормальным явлением, а возможно
сти к организации уголка есть все, 
только нет инициативы и желания.

Среди общего коллектива врачей 
есть, как говорят, неплохой знаток 
своего дела, врач Шуреев, но у ко
торого до настоящего времени сущест
вуют капиталистические пережит
ки, так например, он часто занима
ется вымогательством водки с тех 
больных, которых осматривает. I де
кабря по ул. Кикура гражданка Ох- 
лупина попросила врача Шуреева 
осмотреть больного (своего мужа), 
Шуреев заявил: „Если водка и мя
со на закуску есть, могу приехать“. 
Такое требование немало доставило 
ОхЛупиной хлопот, т. к. водки в ма
газинах Облторга нет, она была вы
нуждена искать водки в соседях, 
правда, ее хлопоты увенчались ус
пехом, но не особенно был доволен 
врач Шуреев, т. к. водки всего 
мели достать 1/4 литра.

Интеллигенция больницы и 
общественность района должны 

су.

вся 
осу-

дить этот возмутительный случай и 
потребовать от райздрава и партор
ганизации райисполкома устранить 
указанные недостатки.

Работники больницы должны ра
ботать добросовестно. Чтобы понять 
это надо быть вооруженным маркси
стско-ленинской теорией, которая 
дас возможность смотреть вперед и 
видеть перспективу, а не действо
вать вслепую.

Для того, чтобы ликвидировать 
недостатки, нужно прежде всего в 
работе опираться на лучших людей, 
хорошо любящих свое дело, таких, 
санитарок, както:тт. Зюзеву, Ивано
ву, Храмцову, Байгулову, Бессонову, 
сестер т.т. Романову, Шапошнико
ву, Макерову, Чистякову и других.

Полевскую I рацию, я стала чувствовать сеоя
превосходно. Сейчас уже воэврати- 
лась домой ко своим детям совсем 
здоровой.

За чуткое и внимательное отно
шение к нам, больным, я выношу 
огромную благодарность Сергею 
Георгиевичу Терехову и Станиславе 
Брониславовне Веденкипой.

Стенине Л; Ф.

Пространен 
ти провести 

образцово
На-днях состоялось производственное 

совещание работников районной связи 
по вопросу распространения печати 
на 39 год. Совещание заслушало 
доклад начальника конторы о зада
чах связистов по распространению 
и доставки печати.

В связи с историческим постанов
лением ЦК ВКП(б) „О постановке 
партийной пропаганды в связи с 
выпуском „Краткого курса истории 
ВКП(б)й, печатная пропаганда стано
вится основным, ведущим видом 
пропаганды, а это ставит перед ра
ботниками связи новые, исключи
тельно ответственные задачи.

Сейчас все отделения связи рай
она имеют свои финплавы, лимиты 
на соответствующую печать, ката
логи и прочее.

Для правильного распространения 
печати необходима 
роны партийных, 

помощь со сто
комсомольских и

профсоюзных организаций на заво
дах, предприятиях и учреждениях.

На совещании отмечено, что пар
тийные, профсоюзные организации 
еще недостаточно включились в эту 
работу (Северский завод, трактор
ная база, Мрамор, Полдневая).

Совещание отметило исключитель
но малую подписку на партийные 
журналы и ряд 'других изданий. 
Районная газета имеет также низ
кий тираж по подписке. Сами свя
зисты мало выписывают и читают 
свою газету „Социалистическая 
связь“. Принято решение, мобили
зующее связистов на безусловное 
выполнение финплана, доведение 
подписки йа райгазету до 2000 
экземпляров, точное соблюдение ли
митной дисциплины, максимальное 
распространение партийных журна
лов, развертывание социалистическо
го соревнования на количественное 
и качественное проведение подписки.

Образцовым проведением распро
странения большевистской печати, 
связисты оправдают исключитель
ные заботы и доверие, оказываемые 
партией и правительством

В. Максимов.

Выдать подписчикам 
облигации

Руководители некоторых предпри
ятий и учреждений, главные бух
галтера, а также комсоды и другие 
общественные организации плохо за
ботятся о выдаче облигаций подпи
счикам, не чувствуют за это мо
ральной ответственности. Только 
этим можно об‘яснить этот факт, 
что до сих пор, только в более 
крупных организациях района, не 
выдано подписчикам облигаций по 
займу „Укрепления обороны СССР*4 
более, чем на 40000 рублей. Вот 
факты:
По Криолитовому заводу на 13030 р. 
По Северскому заводу на 12605 руб. 
По Приисковому управлен. на 1800 р. 
По Межрайторгу на 1200 руб. 
По Мех. лесному пункту на 3815 р. 
По Зюзельскому руднику на 8045 р.

Финансовый отдел райисполкома, 
райсберкасса, партийные и проф
союзные организации предприятий и 
учреждений должны позаботиться о 
том, чтобы все сплоченные облига
ции займа были вручены подписчи
кам до тиража, А. Е

Цена номера 5 ноп

Подписка принимается 
письмоносцами и почтой

А. Ф.’ЗОСЬ, млалший’командир сверхсрочник, бывший машинист экска
ватора Высокогорского жепозного рудника (Н. Тагил), награжденный за 
образцовое выполнение боевых заданий в районе озора Хаоан—орденом 
Ленина.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
На фронтах Центрального Ки

тая продолжается затишье. В рай
оне железнодорожной станции Матан 
(южнее Иочжоу) японцы поспешно 
возводят оборонительные укрепления. 
В результате японских грабежей и 
поджогов город Иочжоу почти полно
стью разрушен. В ближайших окре
стных деревнях не осталось ни од
ного жителя.

В восточной части провинции 
Хубэй 30 ноября китайские войска 
выбили японцев и заняли город Ци- 
шуй. Это уже третий город в вос
точной части провинции Хубэй, ко
торый японцы оставили за последние 
дни, отступая под натиском китай
ских частей.

2 декабря японсхая авиация два
жды бомбардировала город Нинсян 
(в 75 клм. северо-западнее Чанша).

На фронтах в Испании
Как 

сводке 
роны,

сообщается в официальной 
испанского министерства обо- 

3 декабря на всех фронтах
положение не изменилось.

*
Агенство Эспапья сообщает из Ма

дрида, что республиканскими войска
ми взорваны четыре мины в секто
ре Западного парка. Задачей этой 
операции являлось разрушение под
земных сооружений мятежников, под
водившихся к линии расположения 
республиканских войск. Цель взрыва 
полностью достигнута.

(Репродукщп Свердловского отделения Сэюзфото)

ЗА РУБЕЖОМ

В городе вспыхнул пожар.
В Южном Китае бои около Кан* 

тона продолжаются. В результате 
ожесточенных сражений, происходя
щих на Кантон-Коулунской железной 
дороге, японские части несут боль
шие потери. Большую помощь ки
тайским войскам оказывает местное 
население, организованное в отряды 
самообороны и партизаны. В связи с 
этим японцы снова вынуждены бы
ли увеличить гарнизоны на главных 
станциях этой дороги.

В связи с возможностью подхода
китайских войск непосредственно к 
Кантону с запада японские власти 
3 декабря ввели в городе 
положение. На улицах и в 
японцы проводят повальные 

военное 
домах 

обыски
и аресты. Слышится беспорядочная 
ружейная стрельба.

3 декабря 30 фашистских «Юн- 
Кёрсов» бомбардировали город Чива 
(район Валенсии). Было сброшено 
120 стокилограммовых бомб. Разру
шено 18 зданий. Убито 5 человек, 
ранено 22.

3 декабря Барселона подверглась 
двукратному нападению эскадрильи 
итальянских самолетов «Савойя-81». 
Близ города они были встречены 
республиканской авиацией. Фашист
ские самолеты вынуждены были бе
жать, сбросив свои бомбы в море.

(«Ком. правде»).
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В СНК СССР и ЦК ВКП(б)
О распределении денежных доходов

О работе избы-читальни
Я заведую избой-читальней косо- достатков в работе избы-читальни и

В связи с поступившими ходатай- ] 
ствами местных органов и колхозов 
Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР и Центральный Комитет ВКП(б), 
во изменение постановления СНК 
Союза ССР и ЦК ВКП(б) от 19 ап
реля 1938 года, постановила;

Утвердить статью 12-ю Пример
ного Устава сельскохозяйственной 
артели в следующем виде:

«12. Из получаемых артелью де
нежных доходов артель:

а) вносит государству установлен
ные законом налоги, производит ст
раховые платежи и возврат денеж
ных ссуд в первоочередном порядке;

б) производит необходимые расхо
ды на текущие производственные 
нужды, как-то: текущий ремонт 
сельскохозяйственных орудий, лече
ние скота, борьба с вредителями и 
т. п.;

в) покрывает административно- 
хозяйственные расходы артели, вы
деляя на это не больше 2-х процен
тов денежных доходов;

г) выделяет средства на культур
ные нужды, как-то; подготовка кол
хозных кадров, организация яслей, 
детплощадок, устройство радио 
и т. п.;

О мероприятиях по выполнению постановления 
ЦК ВКЩб) а постановке партийной пропаганды

Бюро Свердловского обкома ВКП(б) 
приняло решение о реализации по
становления ЦК ВКН^) «О поста
новке партийной пропаганды в свя
зи с выпуском «Краткого курса ис
тории ВКП(б)>.

В соответствии с решением ЦК 
ВКП(б) бюро обкома партии поста
новило: об'единить отдел партийной 
пропаганды и агитации и отдел пе
чати Свердловского обкома ВКП(б) 
в единый отдел пропаганды и аги
тации. Заведующим отделом пропа
ганды и агитации обкома ВКП(б) 
утвержден тов. Попов.

Отделу пропаганды и агитации 
обкома ВКЩб) и секретарям горко
мов и райкомов ВКИ(б) предложено 
не позднее 25 декабря с. г. подоб
рать и представить на утвержде
ние бюро обкома ВК1Ц6) заведующих 
отделами пропаганды и агитации 
ГК и РК ВКЩб) и заведующих 
партийными кабинетами.

Обком ВКЩб) предложил секрета
рям горкомов и райкомов пересмот
реть сеть партийных кабинетов на 
предприятиях и в учреждениях, ос
тавив, как правило, парткабинеты 
только при горкомах и райкомах, а 
помещения сокращенных парткаби
нетов на предприятиях использовать 
в качестве читален и библиотек для 
занимающихся самообразованием.

Одновременно обком считает, что 
ГК и РК ВКП(б) могут в исключи
тельных случаях представить в об-|ботников отделов, 
ком ВКП(б) свои предложения о со-' 
хранении и работе парткабинетов* 
при парткомах крупных промыш
ленных предприятий.

Райкомам и горкомам ВКЩб) 
предложено подобрать политически 
проверенных и теоретически подго
товленных товарищей для работы 
заведующими парткабинетами.

Количество кружков партийного 
просвещения должно быть сокраще
но в строгом соответствии с поста
новлением ЦК ВКЩб). Райкомы и 
горкомы партии должны в месяч
ный срок установить количество и 
типы кружков по отдельным пред

в колхозах
д) пополняет неделимый фонд ар-1 

тели для производства расходов на 
покупку сельскохозяственных ору
дий и скота, оплату строительных 
материалов, расплаты с рабочими, 
привлекаемыми на строительство со 
стороны.

Отчисление на пополнение неде
лимых фондов производится в зерно
вых районах в размере не менее 12, 
во не более 15 процентов, в райо
нах технических культур и живот
новодческих в размере не менее 15, 
но не более 20 процентов от денеж 
вых доходов артели;

е) всю оставшуюся сумму денеж
ных доходов артели артель распре
деляет между членами артели по 
трудодням.

Все доходные поступления обяза
тельно записываются в приход ар
тели не позднее дня их поступле
ния.

Как на доходные поступления, 
так и на расходование средств 
правлением артели составляется го
довая смета, которая встунает в 
силу лишь после утверждения об
щим собранием членов артели.

Расходование средств правление

В обкоме В КП(5)

приятиям, учреждениям, учебным 
заведениям и для советской интел
лигенции.

Секретарям райкомов и горкомов 
предложено в первой половине де
кабря подобрать для пропагандист
ской работы теоретически подготов
ленных и политически проверенных 
товарищей и утвердить их на бюро 
городских и районных комитетов 
ВКЩб).

Обком предложил организовать 
пропагандистские семинары приме
нительно к трем звеньям изучения 
истории большевистской партии: при 
обкоме ВКЩб), при Свердловском, 
Тагильском. Надеждинском, Асбе- 
стовском и Ревдинском горкомах, а 
также при крупных райкомах ВКЩб) 
гор. Свердловска.

Отделу пропаганды и агитации 
обкома ВКЩб) и секретарям горко
мов предложено к 20 декабря орга
низовать лекторские группы из на
иболее подготовленных и проверен
ных товарищей. Персональный со
став лекторских групп будет утверж
ден обкомом ВКЩб).

Отделу пропаганды обкома ВКЩб) 
совместно с редакторами газет «Ураль 
ский рабочий» и «На смену!» пред
ложено в декадный срок подобрать 
из числа теоретически подготовлен
ных и политически проверенных то
варищей заведующих отделами про
паганды этих газет и остальных ра-

В связи с сокращением количе
ства парткабинетов, обком поручил 
отделу пропаганды и агитации отоб
рать и представить на утверждение 
обкома персональный состав пропа
гандистов, направленных в сельские 
районы на пропагандисткую работу.

Бюро обкома ВКЩб) обязало от
дел пропаганды и агитации разра
ботать тематику лекций по основ
ным вопросам марксизма-ленинизма 
и в декабре начать проведение лек
ций по вопросам Истории ВКП(б), 
диалектическому и историческому 
материализму, истории народов СССР 
и международному положению, ' 

может производить лишь по тем 
статьям, которые предусмотрены 
сметой,—самовольная передвижка 
средств из статьи в статью рас» 
ходной сметы правлением не допус
кается и для передвижки средств 
из статьи в статью правление обя
зано испросить разрешение общего 
собрания.

Из утвержденной общим собрани
ем колхозников годовой расходной 
сметы на производственные нужды 
колхоза правление до окончательного 
выяснения вадов на урожай может 
расходовать не более 70 процентов, 
предусмотренных сметой расходов, 
Остальные 30 процентов остаются 
в резерве и расходуются только пос
ле окончательного выяснения, видов 
на урожай и после решения общего 
собрания колхозников.

Свои свободные денежные средст
ва артель хранит на своем текущем 
счету в банке или в сберкассе. 
Списание с текущего счета произ
водится только по приказу правле
ния артели, который действителен 
при наличии подписи председателя 
и счетовода артели».

При областном Доме партпросве
щения должен быть открыт посто
янно действующий лекторий для 
партийного актива, советской ин
теллигенции, для рабочих и уча
щихся.

При областном Доме партпросве
щения по решению обкома создается 
группа консультантов по Истории 
ВКП(б), диалектическому и истори
ческому материализму, политэконо
мии и истории народов СССР. Пер
сональный состав консультантов бу
дет утвержден обкомом.

Горкомам и райкомам предложено 
организовать при парткабинетах груп
повые и индивидуальные консульта
ции теоретически подготовленных 
пропагандистов. Персональный со
став консультантов должен быть 
утвержден ГК и РК ВКП(б).

Обком предложил редакциям газет 
«Уральский рабочий» и «На смену!» 
регулярно помещать статьи и кон
сультации по основным вопросам 
марксизма-ленинизма, по вопросам 
Истории ВКЩб), историческому и 
диалектическому материализму, а 
также лекции лучших пропаганди
стов и ответы на вопросы изучаю
щих Историю ВКЩб).

При музее революции организуют
ся . групповые и индивидуальные 
консультации для самостоятельно 
изучающих историю партии.

При обкоме и Свердловском гор
коме решено организовать для руко
водящих партработников цикл лек
ций и консультаций по Истории 
ВКП(б), историческому и диалекти
ческому материализму, истории на
родов СССР и международному по« 
ложению.

В первой половине декабря с. г. 
созывается пленум обкома ВКП(б) 
совместно с секретарями городских 
и районных партийных комитетов, 
с участием заведующих отделами 
пропаганды и агитации горкомов и 
райкомов. Пленум обсудит мероприя
тия по выполнению постановления ЦК 
ВКП(б) „О постановке партийной 
пропаганды в связи с выпуском 
«Краткого курса истории ВКЩб)“. 

бредского сельсовета. Работаю не
давно—с сентября 1938 года. До 
меня не было избача в течение 
одного месяца.

Избу-читальню и клуб я принял 
не оборудованными, инвентарь был 
весь переломан, принадлежности 
драматического кружка были раста
щены. Актива не было. Пришлось 
все начинать заново.

Приступил я к работе уверенно, 
и с энергией, что мне помогает 
быстрее и лучше организовывать 
работу.

Сейчас в клубе организован дра
матический кружок, который за 
время моей работы поставил 9 по
становок. Последняя постановка бы
ла поставлена «Мертвый труп». 
Работает ячейка осоавиахима, кото
рой руководит комсомолец т. Коса
рев А. М., члены этого кружка сда
ли нормы на значок «Ворошилов
ский стрелок».

Авторитет избы-читальни неизме
римо вырос. В активе избы-читаль
ни и . клуба теперь 12 человек кол
хозников и интеллигенции. Есть 
совет избы-читальни. Растут и 
культурные запросы молодежи и 
колхозников. Недавно ко мне при
шел Зюзев Алексей Данилович и 
задал мне вопрос.

—- Раскажи,—говорит,—как жи
ли первобытные люди?

Признаться, на этот вопрос я 
сразу не мог ответить. Пришел до
мой и долго рылся в книгах, школь
ных записях, искал ответа. Па дру
гой день вечером я дал ответ тов. 
Зюзеву. Раз'яснение этого вопроса 
слушал не только т. Зюзев, а 15 
человек Молодежи.

Большинство молодежи интересу
ется. вопросами: «Строение земного 
шара», историей гражданской вой
ны, ролью и участием вождей на
шей партии в гражданской войне. 
Интересуются и международным по
ложением. 4 и 16 ноября в клубе 
проводились лекции на тему: «Ге
рои Хасана», на которой присутст
вовало более 50 человек колхозников 
и интеллигенции. 2 — 3 раза в месяц 
колхозники просматривают кино»кар- 
тины. 30 ноября была продемонстри
рована кино-картина—«Петр 1-й».

На ряду с этим, у нас много не- 

Высокая производительность
7 октября с.г. стахановцы Сы- 

сертского мехлесопункта на совеща
нии дали обещание: встретить день 
Конституции - высокой производитель
ностью труда. Рабочие транспорт
ного отдела' обязались выполнить 
программу IV кв. по вывозке к 
дню Конституции—5 декабря.

Вечером 4 декабря план IV кв. 
по вывозке в 28000 ф.м. был вы
полнен на 100,4 проц. Наилучшими 
в выполнении квартального плана 
по вывозке оказались трактористы 
Федяков, Лубашев,—систематически 
перевыполняющие дневные задания.

4 декабря канун праздника был 
днем высокой производительности на 
участках.

На участке «Марков камень» 
колхозники, приехавшие па-днях, в 
большинстве впервые взявшие 
лучковые пилы, сумели добиться 
выполнения дневных норм от 110 
до 180 проц. В среднем на 57 че
ловек колхозников производитель
ность выразилась 114 проц.

Лучший лучкист Сысертского 
МЛП-значкист Черепанов Дмитрий 
Степанович с напарником Дорохиным 
4 декабря заготовили 79,2 фестмет- Н. Динама»
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[ленвости, на имя Шевелевой Е. В.
на имя Медведева А. Ф. 1 Считать недействительными;

клуба. Во-первых, помещение очень 
маленькое, ни одной комнаты нет 
для кружковой работы. Слишком 
мало и зрительное зало: в нем мож
но поместить только 190 человек, 
тогда как у нас кино, постановки 
посещают 400—500 колхозников и 
интеллигенции, поэтому клуб зача
стую бывает переполненным. Радио
приемника нет.

Такое положение Ничуть не бес
покоит сельский совет. Он пе забо
тится о расширении клуба и не от
пускает средств на оборудование его.

На второе полугодие 1938 года 
для избы читальни/были выписаны 
газеты: „Правда/', „Известия1“, 
„Уральский рабочий“, „Комсомоль
ская правда1’, „На смену“, „Соцзем- 
леделие“, журналы; „Безбожник“, 
„Спутник агитатора«, „Большевик“, 
но идет уже декабрь месяц, а сюда 
доставлены только один помер газе
ты ,,На смену“ и один—„Соцземле- 
делие“, остальные же газеты Полев- 
ское газетное бюро не удосужилось 
посылать, несмотря на то, что нес
колько раз обращались к ним за вы
яснением. Запишут номера квитан
ций, пообещают высылать и на этом 
успокоятся. От этих обещаниД ви- 
чуть не легче молодежи и колхозни
кам, которые не имеют возможности 
читать газеты.

В связи с приказом Наркомпроса 
РСФСР от 21 августа 1938 года об 
улучшении работы по ликвидации 
неграмотности, из актива избы-чи
тальни выделено 6 кудьтармейцев 
для работы с неграмотным;! и мало
грамотными на селе, которые с боль
шим желанием взялись за эту рабо
ту, но сельсовет не обеспечивает яв
ку неграмотных и малограмотных на 
занятия, в результате ни один культ- 
армеец не работает.

Кроме этого, сейчас, когда идет 
подготовка в переписи населения, 
изба-чвтальня должна вести массово- 
разяснительную работу среди насе
ления, в клубе- нет керосина, а по
этому вся работа срывается.

ров древесины или выполнили Днев
ное задание на 1194 проц. (597 
проц, на каждого).

Знатный лучкист Подкин Андрей 
Федорович заготовил 39,1 ф.м. или 
выполнил дневное задание на 561 
проц. Лучший тракторист газогене- 
раторщик т. Федяков задание по 
вывозке выполнил на 143 проц. 
Впервые работающие на погрузке 
грузщики бригады Романова выпол
нили дневное задание на 131 проц. 
Возщик, т. Смагин с напарником 
т. Костиным вывезли 42,2 ф.м., 
выполнили задание на 214 проц.

Сортировщик, работающий на ло
шади т. Яшкин, выполнил задание 
на 192 проц.

Рубщик т. Халиулип загето- 
вил 41,6 ф. м., выполнил за
дание на 253 проц.

За этот день не было ни одного 
грузчика, тракториста, рубщика, 
возщика, не выполниишего дневного 
задания.

Так рабочие Сысертского МЛН 
встретили славный праздник “-день 
Конституции.
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