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В борьбе за переходящее
знамя

только за перевыполнение программы, 
но и за снижение себестоимости про
дукции через посредство экономии 
сырья.

Если по плану предусмотрено рас
ходовать 0,840 килограмм колчеда
на на 1 тонну серной кислоты, а 
начальник цеха тов. Рыбников обя
зывался перед Главалюминием до
вести расход сырья за полгода до 
0,830, то фактически за первое 
полугодие расход колчедана на тон
ну продукции выразился в 0,824.

За счет экономии сырья сниже
ние себестоимости по камерному це
ху исчисляется в тысячах рублей.

На достигнутых успехах коллек
тив стахановцев камерного цеха не 
остановится, он заверяет всю обще
ственность завода, что во-всеору- 
жии возьмется за досрочное выпол
нение плана первого полугодия, за 
право получения в свои руки обще
заводского красного знамени.

Т. Медведева.

и выборы профорганов

красное
В результате разьерпутого социа-1 

диетического соревнования имени 
Третьей Сталинской Пятилетки, кол
лектив рабочих камерного цеха Крио- 
литового завода выполнил полугодо 
вую программу по серной кислоте 
на 100 процентов.

Январский план цехом был вы
полнен на 104,3 процента, в фев 
рале на 101,9 проц. Незначитель
ное снижение в выполнении преоб
ладало в марте и апреле, потому 
что в это время находилась в про 
стое печь «Г».

Зато май перекрыл все месяца, 
процент выполнения в мае равнялся 
126. Свыше 100 процентов дадут 
готовой продукции в июне. Особен
но хорошие показатели за последние 
дни имеет смена тов. Ляховецкоп и 
камерщицы Аксиньи Паановны Ши
баевой.

Коллектив камерщиков-кислотчи- 
ков борется по большевистски не

Отчеты

Начиная с 15 мая, ряд иностран
ных газет, основываясь на неверных 
сообщениях штаба квантунсЕОЙ ар
мии, дает сведения о столкновениях 
между частями Монгольской народ
ной республики и японо манчжурски
ми войсками. Японские газеты лжи
во утверждают, что эти столкнове
ния вызваны нарушением монголь
скими войсками манчжурской грани
цы. В то же время японские газе
ты Хвастливо кричат о «больших» 
потерях, понесенных войсками и ави
ацией монгольской народной респуб
лики.

На основании данных, полученных 
из штаба монгольско-советских войск 
в МНР ТАСС имеет возможность со
общить проверенные данные о собы
тиях на монгольско-манчжурской 
границе.

В действительности на границе 
с Манчжурией в районе озера Буир- 
Нур произошли следующие события:

11 мая монгольские пограничные 
заставы, расположенные в районе 
Номон-Кан-Бурд-Обо (юго -восточнее 
озера Буир-Нур и 16-20 клм. во
сточнее р. ФалхинГол) подворглись 
неожиданному нападению со сторо
ны японо-манчжурских войск и вы
нуждены были отойти на запад от 
границы к реке ХалхинГол. Начи
ная с 12-го мая, в течение 10-ти 
дней, в этом районе почти ежеднев
но происходили пограничные столк
новения, в результате которых были 
убитые и раненые с обеих сторон. 
22-го мая усилившиеся японр-манч- 
журские войска, попытавшиеся ата
ковать паши части и углубиться на 

территорию МНР, с значительными 
потерями были отброшены за грани
цу. 28 и 29 мая японо-манчжур
ские войска, получив свежие, зна
чительные подкрепления японскими 
войсками, прибывшими из Хайлара с 
танками, бронемашинами, артилле
рией и с большим количеством авиа
ции, вновь вторглись на территорию 
Монгольской народной республики. 
Подошедшими войсками Монгольской 
народной республики налетчики бы
ли разбиты и рассеяны. Оставив на 
поле боя много убитых, раненых и 
брошенного вооружения манчжуро 
японские войска отступили на свою 
территорию.

В этом бою манчжуро-японские 
войска потеряли более четырехсот 
убитыми.

Монгольская народно-революцион
ная армия потеряла в этих боях 40 
убитых и 70 человек раненых.

В числе захваченных документов 
трех разгромленных японских шта
бов, из которых один—штаб отряда 
подполковника Адзума, имеется под
линный приказ командира 23-ей 
японской дивизии генерала-лейтенан
та Камацубара из Хайлара от 21 
мая.

В этом приказе генерал Камацу
бара, между прочим, об‘являет сво
им частям, что „Дивизия одна сво
ими частями должна уничтожить 
войска внешней Монголии в районе 
ХалхинГол“.

Наряду с столкновениями наземных 
войк имели место так же столкнове
ния авиации. 28 мая группа япон
ских истребителей и бомбардировщи

ков, нарушив границу, неожиданно 
напала на два полевых аэродрома 
монгольской армии. Застигнутые вра
сплох монгольско-советские истреби
тели поднялись в воздух с некото
рым опозданием, что дало противни
ку преимущество. В этом бою мон
гольско-советская авиация потеряла 
9 самолетов, а японцы 3 самолета. 
В конечном счете японские самоле
ты вынуждены были поспешно от
ступить на свои базы. 22 июня про
изошло новое нападение японо-манч
журской авиации в количестве 120 
самолетов. Монгольско-советская ави
ация вступила в бой в составе 95 
самолетов. Вртом бою было сбито 
31 япономанчжурский самолет и 12 
монгольско-советских самолетов. 24 
июня японо-манчжурская авиация 
вновь предприняла нападение уже в 
количестве 60-ти самолетов. Мон- 
гольсхо-советская авиация приняла 
бой тоже в количестве 60-ти само
летов и сбила 25 японо-манчжур
ских самолетов. В этом бою монголь
ско-советская авиация потеряла 
лишь два самолета.

25 июня не отмечено никаких ин
цидентов на границе МНР и Манч- 
жоуГо.

Советско-монгольские войска зани
мают все пункты на границе с Ман
чжурией восточнее реки Халхин Гол. 
За весь период столкновений совет- 
ско монгольские войска ни разу не 
нарушали установленной границы, 
если не считать отдельных случаев, 
когда советско-монгольская авиация, 
преследуя японо манчжурскую авиа
цию, оказывалась вынужденной за
летать на территорию Манчжурии.

Знатных люден завода 
—в новый состав ФЗК

На отчетных собраниях по работе 
ФЗК констатировалось, что завком 
Криолитового завода (председатель 
т. Курчавой) не перестроил своей 
работы в связи с решениями XVIII 
партс'езда и VIII пленума ВЦСПС.

В наказе новому составу ФЗК кол
лектив рабочих и ИТР завода пред
ложил:

Всю работу заводского комитета и 
цеховых профорганов проводить на 
основе решений XVIII с‘езда ВКП(б) 
и постановления VIII пленума ВЦСПС 
о работе профсоюзов.

Во главу угла работы’ ФЗК и це
ховых профорганов положить борьбу 
за развитие стахановского движения 
и соцсоревнования, добиваясь полного 
выполнения задач, поставленных 
перед заводом в 3 й Сталинской пя 
тилетке.

В порядке практических мероп
риятий в наказ записано:

Использовать полностью и в срок 
средства, отпущенные на строитель
ство нового клуба.

Поставить вопрос перед дирекцией 
и добиться постройки в 3 м квар
тале бани (времянки) на Ленинском 
поселке.

Добиться упорядочения передви
жения рабочих на Ленинский посе
лок и в Полевское путем регуляр
ного курсирования автобусов. До 
конца 39 года—3 автобуса и в 1910 
году—4.

Поставить вопрос перед ЦК и до

В честь славной годовщины
24 июня трудящиеся страны сове

тов отмечали годовщину выборов в 
Верховные советы союзных и авто
номных республик.

В Московском Центральном парке 
культуры и отдыха имени Горького 
состоялось народное гуляние. На ми
тинг В зеленом театре собралось 
около 20-ти тысяч человек.

Депутат Верховного Совета 
РСФСР поэт-орденоносец тов. Лебе- 
дев-Кумач подробно рассказал о 
том, как он выполняет наказ избира
телей.

В ряде городов страны 24 июня 
состоялись физкультурные парады. 

биться отпуска средств на строитель
ство заводского дома отдыха на Глу- 
боченском пруду.

В наказ записано много и других 
предложений, обязывающих новый 
состав ФЗК улучшить работу по воп
росам рационализации, технике бе
зопасности, культурно-бытовым воп
росам и т. д.

Одновременно с наказом на цехо
вых собраниях обсуждались канди
датуры, выдвинутые в новый со
став ФЗК.

В списке для тайного голосования 
записаны знатные люди завода та
кие, как стахановец криолита т. По- 
манисочко, печник отдела капиталь
ного строительства, систематически 
перевыполняющий норму, стахановец 
т. Курьянов, ученик ФЗУ—отличник, 
редактор стенгазеты т. Ширшов и 
Другие.

Намечены кандидатуры в нозый со
став ревизионной комиссии и на 
с‘езд союза.

28 июня в рабочем клубе, с 6 
часов утра и до 12 часов ночи, бу
дет происходить тайное голосование 
по выборам нового состава ФЗК.

Каждый член союза отдаст свой 
голос за людей, на которых он на
деется, которые, будучи у руковод
ства профсоюзной организации, смо
гут обеспечить выполнение задач, 
поставленных XVIII партийным с‘ез- 
дом.

П. Охлупин.

В параде физкультурников в Чка
лове участвовало 7500 человек. Ог
ромный интерес вызвала инсцениров- 

I ка „Бой у озера Хасан“.
Участники физкультурного парада 

в Николаеве вышли на улицы горо
да в национальных костюмах народов 
СССР. Они несли плакаты, отобра
жающие статьи Сталинской Консти
туции, гербы одиннадцати союзных 
республик, макеты мощных совет
ских кораблей, комбайнов и пр. В 
параде участвовало десять тысяч че
ловек.

ТАСС.

На строительстве Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки

До открытия Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки осталось

На снимке: Скульптура колхоз
ницы, установленная у здания уп
равления выставки.
Фото Д. Чернова.

Бюро-клише ТАСС.

Совещание сельских агитаторов 
Свердловской области

24 июня в Свердловске закончилось 
первое областное совещание сельских 
агитаторов, созванное обкомом ВКП(б). 
Присутствовало свыше 3-х сот чело
век.

С большим под'емом в почетный 
президиум совещания было избрано 
полит-бюро ЦК ВКП(б) во главе с 
товарищем Сталиным и тт. Димитров, 
Тельман, Хозе-Диас.

С докладом об итогах майского пле
нума ЦК ВКП(б) и задачах агитаци
онно-массовой работы на селе высту
пил секретарь обкома партии тов. На- 
возов.

По докладу развернулись оживлен
ные прения, в которых приняли уча
стие 26 человек. Все ораторы говори
ли о том, что постановления пленума 
ЦК ВКП(б) встречены с огромной 
радостью всем советским народом, что 
они дают партийным организациям 
блестящий пример большевистского 
руководства социалистическим земле
делием, социалистическим строитель- ных и личных интересов при социа- 
Ством в стране советов. | лизме; и о международном положении.

немногим больше месяца. Строитель
ные работы идут к концу.

В разгаре работы по озеленению. 
Превосходно разбиваются сады и 
посевы. 285 сортов зерновых и бо
бовых, высаженных при павильоне 
«Зерно»—в прекрасном состоянии. 
В отличном состоянии также план
тации риса, табаков, льна, карто
феля, свеклы, хлопчатника и про
чие. Деревья мичуринского сада за
вязали плоды.

На выставку уже доставлено 
свыше 25 тысяч экспонатов.

Горячие дни сейчас внутри па
вильона. Здесь работают почти 260 
архитекторов, скульпторов и худож
ников.

Главный выставочный комитет 
уже принял семь готовых павиль
онов: „Таджикистан“, „Татария“, 
«Агролесомелиорация», < Кроликовод
ство», «Птицеводство», «Гидростан
ция» и «Торф».

За отличное качество выполненных 
работ премирован ряд работников 
павильона «Таджикистан».

С большим вниманием выслушали 
собравшиеся выступление секретаря 
парткома Уралмашзавода тов. Елисе
ева, рассказавшего об опыте агита
ционно-массовой работы на машино
строительном гиганте.

Под конец своей работы собрание 
приняло обращение ко всем сельским 
агитаторам Свердловской области, 
призвав их довести решения пленума 
ЦК ВКП(б) до широких колхозных 
масс, овладеть большевистской нау
кой—марксизмом-ленинизмом, чтобы 
еще успешнее разоблачать и уничто
жать заклятых врагов народа, чтобы 
умело бороться за великое дело Ле
нина—Сталина, за полную победу ком 
мунизма СССР.

Под бурные аплодисменты, возгла
сы „Ура“ совещание послало привет
ствие товарищу Сталину.

Участникам совещания были прочи
таны лекции: построение коммунизма 
в одной стране; сочетание обществен-

Военные приготовления 
Германии

Французская печать сообщает о 
передвижении германских войск на 
франко-германской границе. В непо
средственной близости от границы 
будут происходить крупные маневры 
германской армии. Передвижение 
Германских войск особенно отмечает
ся в районе между Триром и Саар- 
брюкеном.

Близ французской границы немцы 
построили также новые военные 
укрепления.

Английские газеты одновременно 
указывают на новые военные меро
приятия Германии, направленные 
против Польши. Сотни квалифициро
ванных рабочих в Данцыге день и 
ночь заняты на постройке новых ка
зарм. По главной дороге из Цоппота 
в Гдыню установлено много пулемет
ных гнезд, которые сейчас укрепля
ются бетоном, устроены противотан
ковые ямы и наблюдательные посты.

Германия удвоила количество эс
кадрилий бомбардировщиков в Во
сточной Пруссии.

ТАСС.

К японскому захвату 
Сватоу.

Как уже сообщалось 21 июня, 
японцы захватили портовый город 
Сватоу, расположенный в Южном 
Китае северо-восточнее Кантона. 22 
июня китайские части отошли на 
новые позиции северо-западнее 
Аньку.

Население Сватоу составляет око
ло 180 тысяч человек, в том числе 
2500 иностранцев. Через Сватоуский 
порт после падения Кантона и Ямоя 
прошло 38 проц, всех вывозимых из 
Китая товаров. В Сватоу находятся 
консульства Англии, США, Бельгии, 
Дании, Франции, Голландии, Норве
гии и Японии. Отсюда вывозятся 
сахар, табак, чай, ткани. Сватоуский 
порт был открыт для английской 
торговли с 1858 года, Согласно дого
вору, заключенному в Тяньцзине.

Падение Сватоу является серьез
ным ударом по английским интере
сам в Китае,

ТАСС,
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Профорганизация должна уделить большое внимание 
организации социалистического соревнования 

и стахановского движения

Отличники учебы

Наша химическая промышлен
ность, созданная за годы первой и 
второй пятилеток, в Третьей сталин
ской пятилетке превращается в од
ну из ведущих отраслей промыш
ленности, которая должна будет 
полностью удовлетворить потребно 
сти народного хозяйства и обороны 
нашей страны.

В своих решениях 18 с‘езд пар
тии отметил, что Третья Пятилет
ка—пятилетка химии.

Товарищ Сталин в своем докладе 
на 18-м съезде партии, в связи со 
стоящей перед нами задачей—пе
регнать экономически главные капи
талистические страны, говорил: 
«Чем выше у нас будет производи
тельность труда, чем больше будет 
совершенствоваться у нас техника 
производства, тем скорее можно 
будет выполнить эту возможную 
экономическую задачу, тем больше 
можно будет сократить сроки выпол
нения этой задачи».

Одним из важнейших рычагов в 
наших руках для борьбы за рост 
производительности труда, для борь
бы за выполнение Третьей Ста
линской Пятилетки является вели
кое социалистическое соревнование.

Соревнование,—учит товарищ 
Сталин,—есть коммунистический 
метод строительства социализма на 
основе максимальной активности 
масс трудящихся.

Социалистическое соревнование 
широко развернулось во всех угол
ках нашей страны, но на Полевском 
Криолитовом заводе соцсоревнование 
развернуто недостаточно. В некою 
рых цехах заключены соцдоговора, 
например: з электрическом, меха
ническом, криолитовом, магниевом, 
но они никем не проверяются и ле
жат без движения. Ни профорг, ни 
начальник цеха не заинтересованы, 
видимо, их продвижением вперед, 
они не подхватывают инициативу 
рабочих. В электроцехе профгруп- 
порг т. Беспамятных даже не знает, 
кто у него в цехе соревнуется и 
сколько имеется заключенных дого
воров, а по существу договоры 
должны проверяться один раз в 
месяц, хотя они и заключены на 
квартал. В договорах должны быть

ЭНЕРГИЧНО ГОТОВИТЬСЯ К 20-й ГОДОВЩИНЕ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ УРАЛА ОТ КОЛЧАКА

15 июля исполняется 20 годов
щина освобождения Урала от Колча
ка. Подготовка и проведение этой го 
довщины должны проходить под зна
ком мобилизации трудящихся масс 
района на выполнение задач Треть
ей Сталинской Пятилетки, укрепле
ния морально-политического единства 
оборонной мощи вашей страны, уси
ления работы Осоавиахима, РОКК и 
других оборонно-массовых организа
ций.

В оставшиеся до 15 июля дни, 
согласно районного плана, нужно 
провести на всех предприятиях, в 
учреждениях, колхозах, школах и 
на бывших избирательных участках 
читки, беседы, собрания рабочих, 
колхозников и членов их семей с 
докладами:

а ) о роли тт. Ленина и Сталина 
в разгроме Колчака; б) о героизме 
Красной Армии и красногвардейских 
отрядов в разгроме белогвардейщины 
и интервентов; в) воспоминания участ
ников гражданской войны ва Урале; 
г) об итогах социалистического стро
ительства в СССР и па Урале; д) о 
задачах третьей пятилетки и укреп
ления Советского государства. Ответ
ственность за проведение этих меро

отметки о результатах их выполне
ния.

Завком Криолитового завода обя
зан шире развернуть соцсоревнова
ние и своим повседневным, деловым 
и практическим руководством обес
печить превращение его в могучее 
движение за выполнение и перевы
полнение плана. Нужно заставить 
цехкомы и профгрушюргов оказывать 
рабочим и работницам повседневную 
помощь в освоении ими техники и 
добиться, чтобы на заводе не было 
ни одного рабочего, ни одной работ
ницы, невыполняющих нормы выра
ботки. Своевременно нужно подхва
тывать творческую инициативу изо
бретателей и рационализаторов, на
стойчиво требовать от хозяйствен
ников проведения в жизнь рациона
лизаторских предложений и изобре
тений, не огораживая себя (как 
это было в прошлом) от этих важ
нейших задач.

В борьбе за поднятие производи
тельности труда и в развертыва
нии социалистического соревнования 
огромное значение имеет стаханов
ское движение и передача опыта 
стахановских методов работы. Этим 
вопросом профорганизация завода 
занимается так же плохо, как и 
соцсоревнованием.

Товарищ Сталин учит гас, что 
«Социалистическое соревнование не 
есть канцелярское дело. Соцсоревно
вание есть выражение деловой рево
люционной самокритики масс, опи
рающейся на творческую инициати
ву трудящихся». А творческая ини
циатива это и есть стахановское 
движение.

Учет соцсоревнования и стаха
новского движения также должен 
быть немедленно поставлен на дол
жную высоту. В некоторых цехах 
завода, как например, в электроцехе 
(нач. тов. Светлаков, профгруппорг 
Беспамятных) не ведут никакого 
учета стахановцев и ударников. Из 
электроцеха дают сведения на 
1 апреля, по которым числится 
стахановцев 10 человек, ударни
ков 6, а на 1 мая дают: стаханов
цев 3 человека, ударников 21, 
тогда как в цехе висит стенгазета, 
выпущенная к 1 мая, где значится 

приятий возлагается на руководите
лей парторганизаций и учреждений.

Отделу агитации и пропаганды 
райкома партии поручено провести 
семинар: чтецов, агитаторов, бесед- 
чиков, докладчиков о 20-й годовщи
не освобождения Урала от Колчака.

Отделу народного образования и 
физкультуры и райкому комсомола 

I нужно провести детскую районную 
спартакиаду школьников, посвящен
ную 20-й годовщине освобождения 
Урала от Колчака и окончанию уче
бного года. Эту работу должны про
вести тт. Ялунина, Рыбникова, Ко- 
нышков.

Провести заводские спартакиады 
допризывников рождения 1 у 18-19 го
дов. Ответственность возлагается на 
тт. Рыбникову, Соснова, Засыпки
на П. и Алексеенкова.

Райсовету Осоавиахима нужно бу
дет закончить оборудование сада и 
тира, а 30 июня сделать открытие 
сада и провести стрелковые соревно
вания среди допризывников и знач
кистов ВС. Ответственность возла
гается на т. Соснова.

Полевскому поссовету и райкому 
комсомола не позднее 5 июля 
буется закончить ремонт 

стахановцев 7 человек, отсюда вид
но, какой учет ведется в цехе.

Нам надо многое сделать, чтобы 
наша статистика была улучшена, 
т. к. правильно поставленная ста
тистика должна сигнализировать о 
тех явлениях, которые происходят в 
нашей работе, не забывая о том, 
что за цифрами скрываются большие 
и ценные люди с опытом и особыми 
методами работы, дающие высокую 
производительность труда.

На заводе изо дня в день, из 
месяца в месяц—люди растут, если 
сравнить цифры отчетности, то мы 
увидим следующие показатели:

Ä , Г" , . ö
й и н - S 
CQ P-и Q-i W

ДозДйДйЯйКй 
Стахановцев 418 420 417 451 487 
Ударников 265 259 272 209 20g 
Но дело заключается не в цифрах. 
Их легче всего привести. Надо 
уметь на основе статистических 
данных выявить цеха и профгруп- 
поргов, где хорошо организовано 
соцсоревнование и, используя опыт 
передовиков,-—организовать сорев
нование и развернуть стахановское 
движение в отстающих цехах и от
делах, чтобы их из отстающих вы
тянуть в передовые по количествен
ным и качественным показателям.

Фабрично-заводскому комитету 
профсоюза нужно добиться, чтобы 
не было пи одного профгруппорга, 
который бы не участвовал в соц
соревновании своей профгруппы.

Каждый профгруппорг обязан ор
ганизовать передачу опыта стаха
новцев, оказывать помощь отстающим 
рабочим и работницам в повышении 
их производительности труда, чтобы 
не было ни одного рабочего, пи од
ной работницы, не выполняющих 
норм выработки.

В выполнении этой задачи не 
маловажную роль должны играть и 
инженерно-технические работники 
завода. Опи должны быть вожаками 
и застрельщиками социалистическо
го соревнования и стахановского 
движения на доверенных им уча
стках производства. М. Бутырин.

станции, а 6 июля организовать 
массовую сдачу норм по плаванию и 
гребле. Ответственность возлагается 
на тт. Хомякова, Конышкова.

Всем профсоюзным организациям 
района нужно будет провести массо
вки, экскурсии, посвященные 20-й 
годовщине освобождения Урала от 
Колчака. Ответственность несут ру
ководители профорганизаций.

По всем организациям и советам 
провести 14 июля торжественные за
седания, посвященные 20-й годов
щине освобождения Урала от Колча 
ка. Ответственные—руководители ор 
ганизаций, парторги и председатели 
советов. Ф. Неуймин.

РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ТОВ. ВИЛЬНЕРАГА
Решением бюро Полевского РК 

ВКП(б) от 21 августа 1937 года 
Вильнераг Владимир Семено
вич был исключен из партии за 
связь с врагом народа. Пред'явлен
ные обвинения тов. Вильнерагу не 
подтвердились и решением КПК при 

восстанов-тре-1 ЦК ВКП(б) он в партии 
водной!лен и полностью реабилитирован.

Партия и правительство и лично 
товарищ Сталин проявляют громад
ную заботу о подрастающем поколе
нии—о детях.

У нас в стране работают десятки 
детских санаторий, дворцов пионе 
ров, театров, клубов и т. п. В них 
дети получают всестороннее разви
тие и культурный отдых.

На заботу товарища Сталина ре
бята отвечают отличной учебой в 
школах.

Вот они, отличники учебы, по По- 
левской средней школе.

Пятые классы: Бессонова М., 
Калугина Э., Ощепкова В., Лодей- 
щикова А., Тагильцева И.

Шестые классы: Зайцева Н., 
Владимиров, Медведева Л., Антропо
ва II.

Из восьмых классов исключитель
но отличные показатели имеет уче
ница Богданова. Она переведена в 
9 й класс с похвальной грамотой.

Похвальные грамоты получают на 
„отлично“ окончившие 7-й класс 
учащиеся: Калугина В., Костарева М., 
Бекетова, Бессонова И. и Хмелинин.

Валова Зина закончила 10-й класс 
только с отличными оценками. Она 
получает аттестат, по которому име 
ет право поступить в любое высшее 
учебное заведение без испытаний.

Но есть много ребят, которые в 
течение года плохо относились к 
урокам, баловались и т. п. Их по
ведение сказалось и в итоге провер
ки знаний. Вот например: в Полев- 
ской средней школе ученик 5 клас
са «С» Топорков, 5 класс «В» —По- 
лепишин, 6 класс «В»—Васильев, 
7 класс «С»—Петрухин и другие. 
Опи имеют плохие оценки. Некото
рые из них не были допущены к 
испытаниям.

Грубиянам не место 
в советской торговле

15 июня в 8 часов вечера я 
захожу в хлебный магазин, № 4, прошу 
у продавца Медведевой 3 плюшки и 
подала деньги. Она дает мне две 
хороших- плюшки, а третью смятую, 
словно она под прессом была. Я ее 
подала обратно и прошу дать мне 
качественную плюшку.

Продавец Медведева грубо гово
рит:—Из таких рук не возьму и 
деньги не отдам. Попросила я жа
лобную книгу. Ее нет в магазине.

На мои дальнейшие возражения 
Медведева стала еще больше гру
бить. Она сказала: «Хорошо, что это 
есть. Вы привыкли получать в за
крытых распределителях, а сейчас 
не та пора».

Я так и ушла не получив ни 
денег, ни плюшки.

Грубости продавца Медведевой с 
покупателями не единичны.

Торговому отделу следует гнать 
таких Медведевых из советской тор
говли, а партийной и профсоюзной 
организациям межрайторга нужно 
побольше уделять внимания воспи
тательной работе с продавцами и 
завмагами.

Макарихина.

Укрывают 
прогульщика

При Криолитовом заводе есть сто
ловая № 4 от золотопродснаба.

Заведующий этой столовой зани
мается укрывательством лиц, нару
шающих труддисциплину.

Вот факт: 20 июня 39 г. Глин
ских Мария опоздала на работу на 
1 час 15 минут и до сих пор ника
ких мер со стороны заведующего не 
принято.

Ш-а

Родители этих учащихся не ин
тересуются учебой и поведением своих 
детей.

На вызов школы они не отвечали 
и не желали прийти и побеседовать, 
посоветоваться с педагогами об уче
бе своих детей. А школа может пра
вильно воспитывать человека только 
при активном участии родителей.

Хорошими показателями закончила 
учебный год Криолитовская неполная 
средняя школа.

По первым классам 53 ученика 
имеют только отличные оценки.

Много отличников и в старших 
классах: Мухамедьяров, Вдовина, Ма
лых, Козманова, Середкина, Живоде
рова и другие.

Отличники учебы были премиро
ваны произведениями классиков, 
письменными приборами, пеналами 
и т. II.

Хорошо итти на каникулы этим 
ребятам, в голове проносятся мысли 
—хорошо отдохнуть, покупаться в 
речке и т. п.

Настал серьезный момент для окон
чивших 10-й класс. Надо выбрать 
институт, факультет—свою будущую 
профессию. А, какая чудесная пер
спектива! Десятки прекрасных ВУЗ'ов 
сотни оборудованных аудиторий ждут 
своих новых слушателей.

Десятки военных училищ ждут 
крепких здоровых юношей.

Почетная и ответственная обязан
ность быть в рядах командиров пер
вой в мире народной непобедимой ар
мии, какой является наша Красная 
Армия.

А там, в высших учебных заведе
ниях, снова упорная учеба, работа 
над собой —подготовка к активному 
участию в строительстве коммуни
стического общества.

В. Пономарев.

Передовая МТС
Обком Союза рабочих МТС Восто

ка и областной земельный отдел под
вели итоги работы машино-трактор
ных станций в области за время ве
сеннего сева и присудили Верхотур
ской МТС (директор МитрКков) пер
вую премию и областное переходя
щее знамя.

Верхотурская МТС весенний сев 
закончила первой в области.

ТАСС

Халатность 
фельдшерицы

31 мая у меня умерла девочка в 
возрасте 4-х лет, но характер бо
лезни нам до сих пор остается не
известным.

Девочка болела 6 дней. Борисова 
—фельдшерица в селе Кургановой, 
установила диагноз болезни—ангину, 
а когда девочка умерла, она дает 
устное заключение, что девочка 
умерла от скарлатины, заставила 
сделать глухой гроб и запретила 
доступ к умершей посторонних де
тей.

Если умер человек от заразной 
болезни, так в квартире должна 
быть дезинфекция. Тем более, я живу 
в доме, где находится молочно-сли
вочной пункт и тут же живет еще 
семья. Однако, дезинфекции не де
лается.

Я просил Борисову сделать дезин
фекцию, так она ответила, что ей 
некогда. Она в это время занима
лась посадкой в своем огороде.

Выходит, что т. Борисовой свой 
огород дороже, чем порученное ей 
государственное дело.

Пятунин.

Отв. редактор А. ЕЖОВ.
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