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ВСЕСОЮЗНЫЙ 
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Сегодня Всесоюзный день физ
культурника, праздник молодости, 
праздник всей Советской страны. 

.Армия физкультурников Советского 
Союза встретила решение правитель
ства об учреждении этого дня, как 
новое доказательство внимания пар
тии и правительства к нашему со
ветскому физкультурному движению, 
как новое проявление заботы о раз
витии спорта в нашей стране.

Установление единого Всесоюзно
го дня физкультурника еще раз 
наглядно показывает, что физиче
ское воспитание миллионов трудя
щихся партии и правительства рас
сматривают как дело первостепен
ной государственной важности.

Ни одна страна, кроме советско
го государства, ни одно правитель
ство, кроме советского, не предо 
ставляют молодежи таких богатей
ших возможностей для занятия физ
культурой. Достаточно сказать, что 
государственные ассигнования на 
физкультуру и средства, расходуе
мые профсоюзами, колхозами и до 
бровольными спортивными общества
ми, составляют в этом году сотни 
миллионов рублей. В городах Совет
ского Союза насчитываются свыше 
700 стадионов, около 10 тысяч 
спортивных площадок, 4-30 водных 
станций, почти 5 тысяч лыжных 
станций, свыше двух с половиной 
тысяч спортивных залов. Трудящи
еся нашей страны имеют возмож
ность заниматься спортом под руко
водством опытных инструкторов и 
высококвалифицированных тренеров.

Эти условия, в сочетании с не
уклонным ростом зажиточности на
селения и самым коротким в мире 
рабочим днем, обеспечили вовлече
ние в физкультуру огромных слоев 
населения. Сейчас в нашей стране 
количество людей, полностью сдав
ших испытания на значок «ГТО» 
(„Готов к труду и обороне*') и 
школьный значок («БГТО») превы
шает 7 миллионов.

Массовый разворот физкультурно
го движения, естественно, обеспечил 
и качественный рост советского 
спорта В гиревом спорте (поднятие 
тяжестей) абсолютное большинство 
мировых рекордов превышено совет
скими спортсменами. Сейчас коман
ды ни одной страны мира не смогут 
выиграть матч у наших гиревиков. 
Несколько мировых и европейских 
рекордов побито нашими пловцами, 
конькобежцами, легкоатлетами. Име
на лучших представителей советско
го спорта: Бойченко, Озолиня, Ва
сильевой, Попова, Божко, Исаковой, 
братьев, Знаменских, Туровой, сверх
метких стрелков И. Андреева, Ти
това и других—широко известны за 
рубежом. Не раз советские спорт
смены показывали свое высокое ма
стерство и добивались внушительных 
побед на стадионах Парижа, Аптвер 
пена, Осло и других западноевро
пейских столиц.

Физические упражнения, игры, 
спорт веч шире входят в быт тру
дящихся, и не только в городах, но 
и в колхозах, аулах, кишлаках всех 
союзных и автономных республик 
СССР.

Советский народ хорошо знает, 
что физкультура в нашей стране— 
не самоцель, а мощное средство вос
питания сильного, мужественного 

поколения, готового к плодотворному 
социалистическому труду и добле
стной защите родины.

Многое достигнуто советскими 
спортсменами, многое сделано, но 
еще больше предстоит сделать. До 
последнего времени некоторые руко
водящие работники физкультурного 
движения всю физкультуру сводили 
лишь к красивым зрелищам, развле 
чению. Это вкорпе неверно. Физ
культура была и остается неот*ем- 
лемой частью коммунистического 
воспитания.

Не ослабляя энергии, рука об 
руку с ленинско-сталинским комсо
молом следует бороться за вовлече
ние новых и новых миллионов людей 
в физкультурное движение. В по
следнее время работа, по комплексу 
„ГТв“ почти повсеместно была ос
лаблена. Ее надо оживить. Эта за
дача безусловно будет выполнена в 
связи с введением нового, более со
вершенного комплекса «ГТО».

Подчас приходится сталкиваться 
с безобразными фактами полного 
забвения массовой учебно-трениро
вочной физкультурной работы, осо
бенно по оборонным видам спорта 
В этом также в кратчайшие сроки 
мы должны добиться перелома.

Многое следует проделать для 
оживления физкультурной работы в 
деревне. Прошедшие спартакиады 
колхозников показали наличие в 
деревне колоссального резерва для 
физкультурного движения. Но эти 
резервы используются еще чрезвы
чайно слабо Среди 7 миллионов 
значкистов „ГТО“ едва ли наберет
ся больше 5 процентов сельских 
физкультурников. Это ничтожно ма
ло. Колхозная деревня может дать 
физкультурному движению милли
оны участников, и в их числе ты
сячи выдающихся мастеров спорта, 
которые составят гордость нашей 
страны. •

Слабо еще работают наши физ
культурные организации среди де
тей. Некоторое оживление в детском 
и юношеском спорте, наметившееся 
в дни подготовки ко Всесоюзному 
дню физкультурника, надо закре
пить и двигаться дальше.

Наши физкультурники помнят 
слова лучшего друга физкультурни
ков товарища Сталина, что нам на
до «вырастить новое поколение ра
бочих, здоровых и жизнерадостных, 
способных поднять могущество Со
ветской страны на должную высоту 
и защитить ее грудью от покуше
ний со стороны врагов» («Вопросы 
ленинизма», стр. 383).

Эго указание любимого вождя на
родов было и будет законом для всех 
физкультурных организаций, для 
каждого советского физкультурника 
и физкультурницы.

Всесоюзный день физкультурника 
послужит отправной точкой для но
вого небывалого под'ема советского 
спорта!

В. Снегов, 
председатель Всесоюз
ного комитета по делам 
физкультуры и спорта 
при Совнаркоме СССР.
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Вторник

День
железнодорожника 

встретить
производственными 

победами
Готовясь ко дню железнодорожни

ка, транспортники Криолитового за
вода взяли на себя конкретные обя
зательства: добиться увеличения 
производительности труда, снизить 
нормы по обороту вагонов, одновре
менно добиваясь экономии топлива.

У тршспортников слова не рас
ходятся с делом. Например, в смене 
т. Ананьина за 6 дней июля оборот 
вагонов составляет 2 часа 8 минут 
вместо 3 часов 45 минут по плану, 
в смене т Пальцева—2 часа 25 
минут и т. д. По погрузочным ра
ботам смена т. Косых довела оборот 
вагонов с 2 часов 30 минут (уста
новленная норма) до 1 часа 5 ми
нут. Немного больше одного час?, 
приходится па оборот вагонов и в 
сменах тт. Глыбочкина и Немешае- 
ва.

По достижения лучших смен не 
стали достоянием отстающих. Обо
рот вагонов в целом по криолитовой 
железнодорожной ветке превышает 
установленную норму, вместо 6 ча
сов 20 минут фактически оборот со
ставляет 7 часов.

Невыполнение норм по обороту 
вагонов в целом по ветке происходит 
по вине клиентуры, в частности по 
вине Зюзельского рудника и Север
ского завода.

Так, например, Северский завод 
1-го июля продержал вагон 
№1099599 в течение 28 часов, а 
третьего июля вагон №1053348 
простоял больше 23 часов. Случаи 
простоев не единичны, они приняли 
массовый характер.

Не лучше дело обстоит и на Зю- 
зельском руднике, например, 4-го 
июля им было подано 9 вагонов и 
все они простояли от 1 часа до 7 
часов, несмотря на то. что вагоны 
подаются на час-два раньше.

Вместо того, чтобы бороться про
тив простоев за снижение нбрмы 
оборота вагонов, начальник Север
ского транспортного отдела т. Кас
нере коммерческим директором т. Ко- 
ленским занимаются сутяжничест
вом, перепираясь друг на друга, ко
му отвечать за транспорт. Мала 
инициатива в налаживании работы 
транспорта и директора Северского 
завода т. Ляхова.
Отсутствие борьбы за четкую работу 
привело к тому, что железнодорож
ная ветка Криолитового завода ра
ботает неудовлетворительно, вагоны 
НКПС простаивают.

Т. Медведева.

КРЕПИМ И БУДЕМ КРЕПИТЬ 
ОБОРОНУ

Собрание трудящихся Северского 
металлургического завода, посвящен
ное 20-й годовщине освобождения 
Урала от Колчака, заслушав доклад 
о годовщине и сообщение о событиях 
на монгольской границе, единодушно 
одобрило предложение рабочего коп
рового цеха тов. Неуймина Т. В. о 
выпуске второго займа обороны.

Собрание решило обратиться к 
трудящимся предприятий и сел 
СССР обсудить и поддержать наше 
решение и просить правительство о 
выпуске второго займа обороны СССР.

Президиума Верховного Совета РСФСР 
О СОЗЫВЕ ВТОРОЙ СЕССИИ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
Созвать, Вторую Сессию Верховного Совета Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики 25 июля с. г. в городе 
Москве.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР 
о А БАДАЕВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР 

Г. КОЗЛОВ.
Москва, 13 июля 1939 г.

ЯПОНО-МАНЧЖУРСКАЯ
ПРОВОКАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

По сообщению штаба монголо-со
ветских войск МНР, с 6 по 12 июля 
включительно в районе Номон—Кан 
—Бурд—Обо и к востоку от реки 
Халхын Гол происходили с переры
вами бои между монголо-советскими 
и японо-манчжурскими войсками.

5 июля отброшенные решительной 
контратакой монголо-советских на
земных войск и авиации с терри
тории МНР японо-манчжурские части 
к исходу 6 июля были почти пол
ностью отогнаны на манчжурскую тер 
риторию.

На рассвете 8 июля японо-манч
журские части, подкрепленные све
жими резервами, прибывшими из 
Манчжурии, а также крупными си
лами танков, тяжелой артиллерии и 
авиации, вновь нарушили границу 
МНР к востоку от р. Халхын Гол в 
районе Номон—Кан—Бурд—Обо, пе
рейдя в наступление.

Начиная с 8 июля и до 12 июля 
включительно, к востоку от реки 
Халхын Гол происходили бои, пере
ходившие в рукопашные схватки.

Решительной контратакой монго- 
ло советских наземных войск, под
держанных бомбардировочной, штур
мовой авиацией, все атаки японо- 
манчжур были успешно отражены. 
Местность к востоку от р, Халхын 
1°л прочно удерживается советско- 
монгольскими войсками.

За период боев с 6 по 12 июля 
включительно япономанчжуры поте
ряли убитыми, по данным советско- 
монгольского штаба, около 2.000 че
ловек и свыше 3.500 человек ра
неными. За этот период монголо-со
ветскими войсками захвачены 254 
пленных, четыре орудия, четыре 
танка, 15 бронемашин, 70 пулеме
тов и другое оружие.

Захвачены важные документы, 
среди которых приказ командующе
го Квантунской армией генерала Уе- 
да №1532 от 20 июня и приказ ко
мандира 23-й пехотной дивизии ге
нерала Комацубара №105 от 30 
июня о наступлении японо-манчжур
ских войск 1 июля на р. Халхын 
Гол. Среди пленных пехотинцев име
ются один капитан (Като Такео), 12 
унтерофицеров.

Показаниями пленных и захвачен
ными документами точно подтверж
дается, что эта новая японская аван
тюра в районе озера Буир-Нур за
долго тщательно подготавливалась.

В боях против монголе-советских 
войск участвовали: 2 пехотных

За рубежом
По телеграммам ТАСС

ф Как сообщает агентство Фурнье, 
в польской армии сейчас прекраще
ны всякие отпуска.

ф Испанские власти усиленно 
проводят фортификационные работы 
на франко-испанской границе. Эти 
работы ведутся 53-й дивизией, фалан
гистов и дивизией Иностранного 
легиона. Руководит строительством 
генерал Сольчага.

ф За последнее время не менее 
12 государств послали свои миссии в 
США для закупки военного снаря
жения и для ознакомления с военной 
промышленностью США.

ф На строительстве нового воен
ного лагеря для новобранцев в Бленд- 

японских дивизии, 23-я и 7"Я, а 
также 1-я мотомехбригада, до ста 
танков с мотострелковым полком, 
1-й отдельный полк полевой тяже
лой артиллерии и до 6—7 японо
манчжурских кавполков.

Монголо-советские войска в этих 
боях потеряли убитыми 293 чело
века и ранеными—653 человека.

С 6 по 12 июля в районе озера 
Буир Нур и в районе Номон—Кан—■ 
Бурд—Обо происходили воздушные 
бои,а также действия бомбардирово
чной авиации с обеих сторон, при
чем поле боя всегда оставалось за 
монголе-советской авиацией. В воз
душных боях с 6 по 12 июля мон
голо-советской авиацией и зенитным 
артиллерийским огнем сбит 61 япон
ский самолет. Из экипажей этих са
молетов захвачено в плен 12 япон
ских летчиков: капитан Маримото, 
поручик Амано, поручик Мицутоми, 
подпоручик Мицудо, фельдфебели— 
Сайто, Миадзимо, Фудзи, Мицутоми, 
унтер-офицеры Исибэ, Такамацо, 
Исидзава, Мотохора. Большинство из 
них тяжело раненые.

Захвачен портфель с приказами 
и документами командующего воен
новоздушными силами Квантунской 
армии генерала Гига, руководившего 
действиями японской авиации.

Монголо-советская авиация за
это время потеряла 11 самолетов.

За период с 28 мая по 12 июля 
сбито японских самолетов всего 199 
штук. Советско-монгольская авиация 
потеряла за тот же период 52 само
лета.

По мнению советско-монгольского 
командования, японская пехота де
рется неплохо, хотя она могла бы 
драться много лучше, так как обе 
японские дивизии как 23-я, так и 
7-я, считаются лучшими дивизиями. 
Тот факт, что эти дивизии так лег
ко терпят поражения, объясняется 
тем, что элементы разложения начи
нают глубоко проникать в японскую 
пехоту, ввиду чего японское коман
дование вынуждено нередко бросать 
эти части в атаку в пьяном виде. 
Более слабы чем японская пехота, 
японская авиация и танковые части.

Что касается слухов, пускаемых 
Квантунским штабом, о применении 
советско-монгольскими частями отрав
ляющих веществ и бактериологиче
ских средств борьбы, то в штабе 
советско-монгольских войск считают 
эти слухи наглой ложью и гнусной 
клеветой.

форде (Англия) забастовало 5 тысяч 
рабочих. Бастующие требуют увели
чения зарплаты. Это третья забастов
ка, вспыхнувшая в последнее время 
на постройках военных лагерей. Ра
боты фактически приостановлены.

ф Агентство Эспань передает из 
Гибралтара о серьезных волнениях, 
возникших в Андалузии в связи с 
мерами, принятыми в этом районе 
франкистскими властями по подго
товке к встрече итальянско
го министра иностранных дел Чиано. 
Агентство пишет, что в Севилье для 
подавления волнений потребовалось 
вмешательство войск, в результате 
чего имеются убитые и раненые,
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Партийная жизнь

Строго соблюдать сталинские указания 
при приеме в партию

На пути завершения социализма! 
и постепенного перехода от социа
лизма к коммунизму значительно 
возрастает роль и значение нашей 
партии, как авангарда рабочего 
класса, осуществляющего руковод 
ство всем советским народом в его 
борьбе за укрепление и развитие 
социалистического строя, за победу 
коммунизма.

Следовательно во много раз воз
растает и роль каждого члена 
коммунистической партии большеви
ков.

Вожди нашей партии—Ленин и 
Сталин составу нашей партии уде
ляли исключительное внимание.

В докладе на XVIII партийном 
с'езде товарищ Сталин одной из 
основных задач, в деле дальнейше
го укрепления партии, поставил 
следующее:

«Систематически улучшать со
став партии, подымая уровень 
сознательности членов партии и 
принимая в ряды партии в по
рядке индивидуального отбора 
только лишь проверенных и пре
данных делу коммунизма товари
щей».
Товарищ Сталин, ставя эту зада

чу, заостряет внимание партии на 
принципе индивидуального отбора.

Этот принцип является законом 
нашей партии и не подлежит изме
нению.

Каждая партийная организация 
должна стоять на страже чистоты 
партийных рядов, оберегая партию 
от проникновения в ее ряды замас
кированных врагов народа. Между 
тем нельзя сказать, что все наши 
партийные работники до конца 
прочувствовали указания товарища 
Сталина и решения XVIII с‘езда 
партии.

Партийная организация Северско
го совета (секретарь т. Ушакова 
А.Г.) приняла кандидатом в члены

ВКИ(б) гр-на Н... Поручение Н... 
дали члены ВКП(б) тт. Оглуздив, 
Нестеров И. и Ушакова А. и после 
того, как райком партии проверял 
дело Н..., оказалось, что он служил

«Служил столько-то времени, в

С совещания актива
На проходившем совещании акти-!ше убытков несет заводи по гирда- 

ва Криолитового завода 11-го июля ту, который лежит у цеха под отк

стражником при белых, 
парторганизация не выявила 
дела.

Всего с января 1938 г.

Однако 
этого

райко
мом партии отказано в приеме 8-ми
человекам и 6 
партию вопрос

дел по приему в 
оставлен открытым

(дополнительно выясняют).
факт говорит о том, что
партийные организации не 
дят делом приема новых

Этот 
» наши 
руково-

членов в
ВКП(б), в партию принимают не про
веренных людей.

Но наряду с факт, ми огульного 
подхода при приеме в партию мы 

имели и такой факт, когда секре
тарь парторганизации Полдневского 
совета тов. Рябухин Ф.С. комсомол 
ке с 1930 года тов. Зубрицкой 
заявил: «Тебе не пройти в партию, 
хак верблюду в игольные уши».

Тов. Зубрицкая—член ВЛКСМ, 
работает секретарем сельского сове
та, с работой справляется, прояв
ляет активность и в общественной 
работе, она утверждена агитатором 
и неплохо проводит порученную ей 
работу. На днях тов. Зубрицкая 
окончила курсы агитаторов при 
райпарткабинете, зачеты сдала на 
хорошо. После этого не ясным ста
новятся слова тов. Рябухина—по
чему тов. Зубрицкая не может 
пройти в партию?

Кроме того, большинство руководи
телей партийных организаций пре 
небрежительно относятся к офор 
млению дел по приему в партию.

Анкеты заполняются грязго, при 
чем на целый ряд вопросов нет 
четкого ответа, а просто прочерки
вается. Если стоит вопрос служил- 
ли в белой армии, то ответ должен 
быть четкий «Не служил» или

такой-то части», однако в большин
стве случаев па этот вопрос отве
чают неправильно или делают про
черки и т.д.

Автобиография многими заполняет
ся на столько кратко, что из нее 
трудно определить где человек ро
дился, почему не служил в Крас
ной армии, по каким причинам пе
реходил с работы на работу и т.д., 
тогда как в автобиографии, кроме 
перехода с работы на работу, долж
ны быть указаны и причины 
и основания, по которым человек 
переходил на другую работу.

Члены ВКП(б), которые дают 
рекомендации вступающим в пар
тию, до сего времени не поняли, 
что они дают именно рекомендацию, 
а не «отзыв» или «характеристику» 
как многие пишут, из которой аб
солютно ничего не видно, что 
рекомендующий хочет, или он 
рекомендует товарища в партию, 
или просто дает «отзыв» для другой 
какой-то цели.

Первичная партийная организация 
является центром, вокруг которой 
воспитывается беспартийный актив. 
Большевистская бдительность, стро
го индивидуальный подход, действи
тельное знание того, какую пользу 
принесет принимаемый в ряды 
ВКП(б) товарищ—вот что должно 
быть на первом плане партийной 
организации при решении вопроса 
о приеме в партию. Только при 
таком отношении к делу партий
ных руководителей мы сумеем еще 
больше укрепить ряды ВКП(б), еще 
выше поднять боеспособность каж
дой партийной организации и каж-

были подведены итоги работы заво
да за первое полугодие. Совещание 
проводилось под руководством на- 
чальника главалю миния тов. Лома 
ко с присутствием представителей 
от областного и районного комите
тов ВКП(б).

Директор завода Назаров доложил 
совещанию о том, что план первого

ту, который лежит у цеха под отк-

дого коммуниста в отдельности.
Зав. оргинструкторским 

отделом РК ВКП(б) 
М. БАЖОВ.

полугодки по заводу гыполвен
ко на 76,4 процента.

Основными причинами к
послужило плохое обеспечение

толь-

этому I 
цехов

сырьем и частые остановы аппара
туры на неплановый ремонт.

В результате недовыполнения про
граммы в из-за перерасхода сырья 
(соды, гидрата, азотки, колчедана, 
угля и т. д.) завод терпит большие 
убытки, составляющие за полгода по 
сырью 4г8 тысяч рублей.

Выступающие на совещании отме
тили целый ряд недостатков, порож
дающих перерасход сырья и невы
полнение полугодовой программы. 
Например, рабочий криолитового це
ха тов. Тесленко сказал: „Боль
шой перерасход по нашему цеху па
дает на купоросное масло, однако, 
цех недодал за первое полугодие 
150 тонн плавиковой кислоты. Это 
получилось потому, что не соблю
даются правила технологического 
процесса и неправильно производит 
ся приемка купоросного масла из 
уварочного цеха. Здесь в цистерну 
льют купоросное масло без взвеши
вания, а делают замер на глазок».

Большие потери фторсолей полу
чаются в сушильном отделении крио
литового цеха,—говорил тов. Пет
ров,—лишь потому, что отдел снаб
жения доставляет нам недоброкаче
ственные бочки.

Был, например, такой случай: на
грузили продукцией 100 бочек, из 
них продукция посыпалась, тогда 
пришлось перегребать в другие боч
ке. При повтораой пересыпке мы по
теряли полтонны фторсолей. Не мень-

О РАЗГРОМЕ БЕЛЫХ
(Из вспоминаний тов. Гаптянова о колчаковщине)

В полночь, 24-го июня, наш от
ряд прибыл в деревню Сары, нахо
дящейся по челябинскому тракту. 
Ночь проходила спокойно. На рас
свете с двух сторон, с села Куяш 
и с моста Надыров, на нас наступи
ли чехи.

Как только противник стал 
приближаться, не медля ни одной 
минуты, мы открыли огонь. За вре
мя шестичасового боя несколько раз 
сходились в атаку, но деревню мы 
не сдавали. Особенно отлично вела 
себя в бою пулеметчица Соня, она 
нещадно своим огнем уничтожала 
белых.

В этом бою было немало с нашей 
стороны таких, которые не сдава
лись живыми. Нельзя не вспомнить 
организатора молодежи Северского 
завода Володю Стихина, он погиб, 
но в плен живым не сдался.

Лишь вследствие огромной числен
ности сил противника, перевес в 
начале боя был на ихней стороне, 
наш отряд около села Куяш отсту
пил лесными дорогами. Нужно было 
делать глубокую разведку, командир 
полка Ануфриев передал мне ло
шадь и приказал ехать в дозор. С 
большим желанием и точностью я 
выполнил приказ командира.

Неприятель всячески пытался 
нас разбить во время отступления, 
но им этого сделать не удалось, мы 
отбивали каждую атаку противника.

В селе Куяш нам предстояла за
дача—задержать продвижение про
тивника по тракту, который идет

на Екатеринбург (сейчас Сверд 
ловск).

В первых же числах июля про
тивне к повел наступление на село 
Куяш. Наша кавалерия не растеря
лась, вступила в бой против колча
ковской банды.

Несмотря па то, что неприятель 
огибал наступлением наш правый и 
левый фланш, бойцы нашего отряда 
подползли по кустарнику впаотную 
к неприятельской цепи и закидали 
их ручными гранатами.

В течение чегырехчасового боя 
белые потеряли много убитыми и 
ранеными. Радио тот-час же разнес
ло по всему гарнизону радостную 
весть о разгроме белых.

Мне вспоминается из того време
ни еще такой эпизод:

В момент, когда происходили оже 
сточенные схватки с белыми, я 
приезжал на военный склад к т. Ба
женову В. М., проживавшему в по
селке «Мыс» (Полевской завод) за 
пулеметными лентами, неожиданно 
в склад прилетает неприятельский 
снаряд, тов. Баженов, как парти
зан, не растерялся, повернулся в 
сторону прилетевшего снаряда и про
бурчал: «Еще сюда нехватало». Сна
ряд к счастью не разорвался.

Последний раз схватка с белыми 
произошла у каслинского тракта, 
где белые потеряли до 700 человек 
убитыми и ранеными.

II так, не солоно хлебавши, бе
лые отступили побежденными.

Уважаемые зрители!
Вам—счастливым питомцам ста

линской эпохи, патриотам своей не- 
об‘ятной родины, советская кинема
тография выпустила на экраны Со
ветского Союза один из выдающихся 
фильмов—«Ленин в 1918 году», 
который будет демонстрироваться в 
Полевскои кинотеатре имени Кику- 
ра с 21-го по 25 июля

Здесь вы увидите жизнь и борьбу 
гения социалистической революции 
В. И. Ленина и его близких со
ратников И. В. Сталина, А. М. 
Горького и других.

Увидите, как подлые враги наро
да—эсеры, троцкисты, бухаринцы 
устраивали заговоры против первой

Ленин в 1918 году
в мире стрны советов, как они 
покушались на великого человека и 
вождя пролетариата всего мира— 
то! арища Владимира Ильича Ленина

Карающая рука рабочего государ
ства-—ВЧКа во главе с товарищем 
Дзержинским разоблачила этих по
донков общества и уничтожила их 
как погань земли.

В кинотеатр уже поступают за
явки на коллективные просмотры 
этого замечательного исторического 
кино-фильма.

Руководители профсоюзных орга
низаций должны и организозать тру
дящихся на коллективные просмотр 
—«Ленин в 1918 году».

рытым небом.
Остальные выступающие останав

ливались на недостатках, мешающих 
выполнять производственные нормы. 
Как-то, флотфабрике необходимы це
пи, вместо того, чтобы сюда их до- 
стазить, начальник отдела снабже
ния т. Шестаков отходит ответом: 
«Таковые в Советском Союзе даже 
не вырабатываются».

Условия рабочим для стаханов
ской работы на Криолитовом заводе 
не созданы, не созданы и бытовые 
условия. Особенно в плохих условиях 
живут рабочие-одиночки на втором 
участке и специалисты-одиночки на 
Криолитовом поселке: зачастую нет 
кипяченой воды, матрацы плохие, 
простыни меняются очень редко и т.д. 
Все эти причины служат поводом те
кучести рабочей слиы. Если в пер
вом квартале прибыло 718 человек, 
то убыло с завода 728 человек.

Совещание потребовало от дирек
ции завода и от отдела снабжения 
немедленного улучшения производ
ственных и бытовых условий и еди
нодушно заявило, что во втором по
лугодии коллектив Криолитового заво
да наверстает упущенное. Годовая 
программа будет выполнена к сроку.

Медведева.

Больше внимания 
детскому санаторию 
В детском санатории до пятого 

июля не было никакого учета выхо
да сотрудников на работу. 3 июля 
санитарка запоздала на целый час, 
а заведующий санатория ве обратил 
на этот факт никакого внимания.

В санаторие нехватает работников 
для обслуживания детей.

В первом сезоне ребят было 53 
и работало 4 человека, а сейчас 83 
человека отдыхающих дегей, при 
том же количестве обслуживающего 
персонала, а поэтому часто во вре
мя ужина и завтрака обслуживает 
детей только один человек.

Раиздрав должен повернуться ли
цом к санаторию и наладить работу 
так, чтобы отдыхающие дети имели 
все условия для хорошего и куль
турного отдыха.

Опять о том же
О укрывателях нарушителей тру

довой дисциплины криолитовской сто
ловой золотопродснаба писалось у 
нас в газете „ЗЕТ“, но нарушения 
труддисциплины и сейчас есть., а 
дирекция мер не принимает ника
ких.

20 июня официантка Матвиенко А. 
бросила работу за час раньше до 
отработки и ушла в очередь к мага
зину, но с работы ова не снята.

До каких же пор дирекция сто
ловой будет заниматься укрыганием 
нарушителей трудовой дисциплины?

Зам. отв. род. Я. ФИЛИПЬЕВ

На снимке: кадр из фильма. Ленин[cf девочкой.

17-18 июня
В Полевском кинотеатре 
демонстрируется звуковои 
художественный фильм

БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИМ«
начало 6-8-10 часов вечера 

18—детский сеанс
начало с 2 часов дня

20 июля «КРЫЛЬЯ ХОЛОПА»
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