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Выше знамя борьбы
за выполнение
клятвы вождю
1 и 2 июля во всех цехах пред
приятий, на лесоучастках, в кол
хозах и в учреждениях района
состоялись многолюдные митинги
и собрания, посвященные подпи
санию полугодового рапорта лю
бимому вождю товарищу Сталину.
Труженики района перед лицом
всей страны и фронта рассказы
вали, как они боролись в минув
шем полугодии за выполнение
священной клятвы вождю, чего
достигли за это время, как усили
ли помощь Красной Армии.

Многие
коллективы цехов и
предприятий нашего района при
шли к историческому дню подпи
сания рапорта товарищу Сталину
с новыми производственными по
бедами.
По-болыпевистск и
сдержали
данное слово
вождю—горняки
Гумешевского
рудоуправления,
лесорубы Сысертского мехлесопункта, листопрокатчики Северско
го завода, коллективы
многих
цехов Криолитового завода, ста
ратели Красной Горки и многие
другие, которые выполнили и пе
ревыполнили программу полуго
дия, дав
сверхплановой
про
дукции в Сталинский фонд побе
ды на сотни тысяч рублей.

С честью выполнили
взятые
обязательства коллективы пред
приятий местной промышленнос
ти. Так, за истекшее полугодие
план по этим предприятиям по
валовой продукции выполнен на
114,3 проц., по ширпотребу—на
422,7 проц. Предприятия местной
промышленности и промкоопера-1
ции района дали за
полугодие
сверхплановой продукции по из
делиям ширпотреба на 553.200
рублей.
Скрепив
своими
подписями
исторический документ—полугодо
вой рапорт товарищу Сталину,
коллективы взяли на Себя новые
повышенные
социалистические
обязательства на второе полуго
дие.
Выступающие на митингах го
ворили ободном—во имя победы
над врагом работать во втором
полугодии лучше, чем в первом.
—В июне, я вместо 7 кубометров
по норме, давал ежедневно по 16
кубометров крепежа,—-говорит уз
бек лесоруб Акбар Шарапов,—
сейчас подписывая рапорт това
рищу Сталину, я даю обязатель
ство давать не менее 20 кубомет
ров в день.
Молодой патриот Михаил Диль"
Мухаметов (коновозчик мехлесопункта), сын трижды награжден
ного фронтовика дал клятву ра
ботать так, как воюет его отец
на фронте, выполнять норму не
ниже 200 проц.
Еще больше повысить произво
дительность труда, этим самым
приблизить
час окончательной
победы над врагом—вот к чему
зовут всех трудящихся наши пе
редовики
стахановцы военного
времени.
Примеру этих людей, отдающих
все свои силы и знания делу вы
полнения клятвы вождю, должен
последовать
каждый
рабочий,
колхозник, служащий и интелли
гент нашего района.
Задача партийных организаций,
командиров производства—закре
пить достижения истекшего полу
годия, поддержать мощный поли
тический и производственный под*ем творческой инициативы трудя
щихся и с первых же дней ново
го полугодия
добиться
четкой
планомерной работы каждого зве
на по графику.
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Вперед, уральцы, к новым
победам, вперед!
Чтоб каждое де~ Чтоб Родина нас
ло горело в руках,'сыновьями звала
и слава Уралагре-.и внуки запомнимела в веках.
'ли наши дела!

Вперед» к новому подыму производительности труда!

Клятву товарищу Сталину выполнили с честью
С небывалым под‘емом работали в июне лесору
бы Сысертского мехлесопункта с тем, чтобы выпол
нить клятву вождю.
— Наше оружие—труд, — заявили лесорубы,—само
отверженным трудом поможем доблестной Красной
Армии сломить хребет немецким ордам и очистить
священную советскую землю от фашистской нечисти.
Пять с половиной тысяч кубометров леса дали в
июне лесорубы—стахановцы мехлесопункта.
Хороший командир, строгий и требовательный,
но в душе отец—мастер лесоучасгка т. Шперкин X. И.
вместе с агитатором т. Берест Г. М. методами ши
роко развернутого социалистического соревнования
и стахановского труда добились в цехе высоких
показателей в работе.
Стахановцы этого цеха лесорубы: Бармин Яков,
Кокарев Иван, Салахутдинов, Чижиков Яков, Джан
гутуев Ситкул, Даулюбаев Аллатай, Шарапов Ак
бар, Кадыров Кади, Ураков Исман, Карымов Ибрагин, Элюбаев Холомбек к дневной норме 7 кбм.
крепежа давали ежедневно в течение месяца по
16 кубометров.
План свой они выполнили к 28 июня и дали
200 кбм. крепежа в фонд обороны.
Второе место по выполнению программы на вывозке
конный обоз зав. т. Емельлеса занял
Молодой коммунист т. Емельянов от зари
янов.
до зари работал Со своими коновозчиками-стахановцами Асановым Макаром, Дильмухамедовым Ми
хаилом, Гашковым Иваном, Петуховым Михаилом и

другими товарищами.
Они также
выполнили
месячный план к 28 июня.
По-фронтовому работали бригады мехаиизированного транспорта, где механиком т. Норин и от
личник соцсоревнования шофер Горбунова Анна.
План по вывозке леса они выполнили с честью', а
29 и 30 июня они уже давали продукцию в фонд
обороны.
Дирекция, партийная и профсоюзная организации
поздравляют стахановцев цеха лесозаготовок, кон
ного обоза и мехтранспорта с выполнением июнь
ского плана и желают им еще лучших успехов в
дальнешей работе.
Подписывая рапорт уральцев товарищу Сталину,
мы взяли на второе полугодие новые обязательства:
План по заготовке древесины выполнить на 107
проц, к 25 декабря, по вывозке и отгрузке—на
105 проц.
Повысить производительность труда во втором
полугодии не менее 25 — 30 проц., добиться сни
жения себестоимости на 10 проц.
Годовой план по выпуску валовой продукции
выполнить ла 105 проц.
Проявлять постоянную заботу о семьях фронтови
ков и оказывать им нужную помощь.
Своевременно и качественно провести сенокос.
Собрать в подсобном хозяйстве урожай пшеницы
100 пудов с гектара, овса—120 пудов, картофе
ля—500 пудов, капусты—720 пудов.
Секретарь парторганизации мехлесопункта.
Н. Тарабрцв.

Во 2 полугодии не снизим темпов в работе

Я рапортую
В первомайские дни я встре
тился с сыном лейтенантом-фрон- |
товиком. Встретившись через два ;
года, мы должны были скоро
расстаться. Он поехал на фронт,
а я на свое место работы. На
прощание мы пообещали друг
другу. Он—беспощадно унич
тожать врата, а я—своим ста
хановским трудом помогать фрон
ту. Еще я пообещал сыну до
биться, чтобы одним из первых
на руднике подписать полуго
довой рапорт товарищу Сталину.
Итоги моей работы сложились
такие: моя бригада в мае вы
полнила месячное задание
на 108, 2 проц, за 17 рабо
чих смен. Сами мы провели
под;емочный ремонт паровоза,
без приглашения специалистов,
так сказать, по-лунински по
ступили. Этим мы подготовились
к выполнению июньского плана.
В июне за 18 рабочих смей
я со своей бригадой вывез рулы
на 300 тонн больше май
ского. '
В смене лз мужчин я один,
остальные женщины. У каждого
рабочего нашей смены, как и
у меня единая мысль—работать
по-фронтовому. Не услышишь
среди нас: „я не могу, не в |
силу, не буду4'. Эти слова чужды
для нашего коллектива.
Хорошо помогают в выполне
нии клятвы пом. машиниста Сул
танова, сцепщик Апаева. Уве
ренно и четко работают скреперистка Ахметзянова, дежур
ный смены Леготина.
В целом наш цех транспорт
ников в июне сработал неплохо
и завоевал почетное право под
писать рапорт вождю одним из
первых по руднику. Я считаю,
что мы и в июле эти успехи
также закрепим.
А. Метелев—ст. машинист
Гумешевского рудоуправ
ления.

В течение двух прошедших лет товарищей
•
наркоматом выделено печению предприятий оборонным'
Зюзельский рудник не производил десять тысяч рублей.
сырьем.
Основным условием, обеспечив
добычи руды. Отгрузка руды велась
При подписании полугодового'
исключительно за счет ранее соз шим выполнение плана добычи ру рапорта товарищу Сталину коллек- ■
ды в первом полугодии, послужил тив рудника взял на себя обяза-’
данных запасов.
В 1944 году перед коллективом стахановский напряженный труд тельство выполнить годовой план
рабочих, ИТР и служащих рудника многих рабочих шахты.
добычи руды к 25 декабря, план!
Так, забойщик тов. Шитиков отгрузки руды выполнить к 20
встала нелегкая задача—в тече
ние одного месяца подготовить Александр ежемесячно выполняет декабря, качество руды дать на!
шахту к эксплоатации и выпол норму от 160 до 190 проц. Бу 5 проц, выше плана.
нить государственное задание по рильщик тов. Обвинцев Федор—от
150 до 180 проц. Женщины—Будем и дальше работать так,'
добыче руды.
Требовалось срочно привести в каталя: Харина, Губайдулина, Кай- как требует от нас родина, фронт,
порядок все шахтное оборудование,' далова и другие ежемесячно вы- товарищ Сталин, —так заявляют на
отремонтировать около километра полняют нормы от 140 до 160 цеховых собраниях рабочие руднипод‘емных рельсовых путей и воз проц.
к а при подписавии полугодового
Только дружной работой кол- рапорта любимому вождю.
духопроводов,
восстановит], мес
тами крепление выработок и. т. д. лектив шахты сумел спраниться' с
Для выполнения всех этих ра поставленной перед ним задачей
С. Волков.
бот нужны были не только мате несмотря на то, что шахта
риалы, но и не менее 50 человек обеспечена забойными рабочими
ЦЕХЕ НЕТ НЕВЫПОЛНЯЮЩИХ НОРМ
подземных рабочих. Ни того, ни всего лишь на 70 проц, к плану.
За последнее время хорошо ра Подписание рапорта за 1-е полу
другого у рудника к началу работ
Перед подписанием рапорта ка
не имелось. Получить в месячный ботает и транспортный цех рудни годие товарищу Сталину в ремонт менщики—тт. Юшков Г. К., Моссрок все необходимое со стороны ка (начальник цеха тов. Валов Д.А.) но-строительном цехе Криолитово ковских К. Г., Ваганов A. А.,
нечего было и расчитывать и толь
Так, за май
план отгруз го завода прошло на высоком плотники—тт. Немешаев В. Ф.,
ко путем максимальной мобилиза ки руды выполнен на 105 проц., идейно-политическом уровне.
Алешкин Л. Г., Рябухин И. К.,
Коллектив рабочих, ИТР и штукатуры—тт, 'Гопорина А. И.,
ции сил и средств внутри самого в июне—на 102 проц. Также,
предприятия коллективу Рудоуп как и в горном цехе, здесь не служащих с большим вниманием Новиков Л. Г.,
чернорабочие
равления удалось в месячный срок мало рабочих, дающих образцы заслушал проект рапорта о про тт. Постникова и Шарфудинова,
работе уральцами за коновозчики—Алтин, Мисилов да
провести необходимую подготовку. высокого сознательного отношения деланной
1 полугодие 1944 года и приступил вали за смену по две нормы каж
Прошло полгода напряженной к работе.
к подведению итогов своей рабо дый.
работы за выполнение обязатель
Вот некоторые данные о вы ты.
Бригада плотников т. Немешаевз
ств, взятых коллективом^, при под полнении норм за июнь : маши
Обязательства, которые коллек Ф. И. и бригада каменщиков Юшко
писании новогоднего письма уральцев нист паровоза тов. Метелев Аким
брал—выполнены с ва Г. К. первые подписали рапорт
товарищу Сталину. И несмотря на Маркович и его бригада выполни тив цеха
честью.
План
за 1~е полугодие вождю. Они выполнили в первом
все трудности, коллектив рудника ла месячный план вывозки руды
выполнен
на
113
проц, при обя полугодии 10-тл месячные нормы.
выполнил полугодовой план добы на 112 процентов. Женская поез
зательстве
ПО
проц.
Среднее вы
Подписав рапорт, коллектив
чи руды на 105 процентов.
дная бригада т. Зайцевой выпол полнение порм выработки состав
рабочих,
ИТР и служащих цеха
Зам. Наркома Цветной Металлургии нила месячный план вывозки па ляет 165 проц, при обязательстве заявил, что не успокоится на
103
проц.
Работницы
транспортов. Архипов в своем приказе от
150 проц. В цехе нет ни одного достигнутом, а еще шире развер
10-Y-44 года отметил успешную тногб цеха Галимзянова и Гибай- рабочего невыполняющего норм нем социалистическое соревнова
работу коллектива рудника но под дулина на выгрузке руды выпол- выработки. Все это достигнуто ние, чтобы во втором полугодии
готовке шахты 'к эксплоатации и вили нормы на 203 проц.
в результате развернутого дейст добиться еще лучших показателей
по успешному выполнению плана
Таков, далеко не полный список венного социалистического сорев в работа и завоевать право пер
добычи руды, проходческим рабо наших стахановцев, самоотверженно нования, которое воспитало де выми подписать годовой рапорт
там и по отгрузке руды. Для пре работающих для дела выполнения сятки стахановцев военного вре великому Сталину.
мирования наиболее отличившихся I| государственного плана по обес- мени.
И, Евжецкий.
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Мобилизуем все силы на борьбу
за высокий урожай
С собрания районного партактива
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На фронтах отечественной войны

(Обзор военных действии с 28 июня по ^июля 1944 г.)
Войска Карельского фронта в: русского фронта в результате стре
Войска Первого Белорусского
результате глубокого . обходного ма мительно проведенной операции и фронта, развивая успешное наступ
На-двях состоявшийся райпарт ■ вертывают эту работу. План сено невра на окружение, с высадкой
глубокого обходного маневра с ление, 29 июня штурмом овладели
актив, в соответствии с постанов кошения на 5 июля ВЕ»шолнен всего
десанта на западном побережьи флангов штурмом овладели столи городом и крупной железнодорож
лением 20 пленума обкома ВКЦ(б) лишь на 4,4 проц.
Для обеспечения хорошего ухо Онежского озера, 29 июня освобо цей Советской Белоруссии—городом ной станцией—Бобруйск и за
принял развернутое решение по
вопросу об итогах весеннего сева, да за посевами, своевременного дили от немецко фашистских зах Минск — важнейшим
стратегиче вершили ликвидацию окруженной в
ухода за посевами, сенокошении, проведения сенокоса и силосова ватчиков столицу Карело-Финской | ским узлом обороны немцев на за
районе Бобруйск группировки нем
силосовании кормов и подготовке ния кормов, тщательной подго
а падном направлении. В течение 4 цев. В результате ликвидации вра
к уборке урожая в колхозах и под товке к уборке урожая, партактив ССР—город Петрозаводск,
обязал всех секретарей первичных также заняли город и железнодо июля войска фронта с боями за жеской группировки уничтожено
собных хозяйствах района,
председателей рожную станцию Кондопога. Ки няли более 350 населенных пун более 16 тысяч и взято в плен
Весенний сев в текущем году парторганизаций,
проведен значительно организо колхозов и исполкомов сельских ровская (Мурманская) железная до
ктов, в т. ч. районные центры 18 тысяч немецких солдат и офи
ваннее и на более высоком агро советов, руководителей подсобных
рога
на
всем
протяжении
очищена
Вялийской области город Радощи- церов.
Продолжая стремительно
хозяйств,
мобилизовать
всех
тру

техническом уровне, чем в 1943
году. План весеннего сева колхо дящихся района на большевист от противника. Советские бойцы ковичи, Кривачи, районный центр продвигаться вперед, наши войска
зами
выполнен на 102 проц., ское выполнение постановления освободили 30 тысяч мирных жи Минской области город Заславль. заняли города: Слуцк, Любань,
совхозами и подсобными хозяй 20 пленума Свердловского обкома телей, томившихся в финских кон Враг несет огромные потери Только
Копыль, Красная
Слобода,
ствами на 100 проц,. Посев зер ВКП(б) '
Райпартактив возложил
персо центрационных лагерях в городе с 23 по 27 июня истреблено более Столбцы. Городея, Несвиис,
новых и зернобобовых культур, по
всем
колхозам проведен рядо нальную ответственность на пред Петрозаводске. Продолжая наступ 32 тысяч немецких солдат и офи Руденск,
Узда,
Клецк и
выми сеялками, а посадка карто седателей сельских и поселковых ление, войска Карельского фронта церов. Кроме того захвачено и другие.
феля и овощей по хорошо обрабо советов, на секретарей парторга успешно продвигаются вперед и за уничтожено 195 танков и самоход
За время с 23 по 29 июня
танной, в большенстве, удобренной низаций за мобилизацию трудя
няли
ряд
населенных
пунктов.
ных
орудий,
1.448
орудий
разного
войска
Первого Белорусского фрон
щихся
на
сельхозработы.
почве.
Для повышения производитель
калибра,
804
миномета,
4.626
пу

Колхозам в проведении весеннего
та
истребили
до 50 тысяч немец
Войска Первого Прибалтийского
сева была оказана огромная по ности труда мобилизованного на
леметов и 5.140 автомашин. К ис ких солдат и офицеров. За это
фронта
за
7
дней
освободили
от
мощь промышленными предприя селения на сельхозработы в кол
захватчиков ходу 1 июля войска 3-го Белорусско же время немцы потеряли: танков
хозы, райпартактив рекомендует немецко фашистских
тиями района.
Организованное проведение сева председателям колхозов, директо города Лепгль, Ушачи, Дисна го фронта взяли в плен 33 256 не и самоходных орудий —360, ору
достигнуто в результате большой рам подсобных хозяйств, секрета (в 35 километрах западнее г. По мецких солдат и офицеров. Среди дий разного калибра 2.664, мино
раскрепить
работы по мобилизации масс на рям парторганизаций
пленных—три генерала.
метов—2 .254, пулеметов —7.404,
выполнение постановления Госу всех мобилизованных непосредст лоцк), Шарковщизна, Плисса,
Войска Второго Белорусского автомашин—15.922. К исходу 2
дарственного Комитета Обороны и венно на работу в звено. Органи Глубокое, Домщицы Дунилопостановления СГ1К СССР и ЦК зовать массово-политическую ра вичи и около 1500 других на фронта, форсировав реку. Днепр, июля число пленных взятых вой
ВКП(б) „О плане развития с/хо- боту таким образом, чтобы обес селенных пунктов. 4 июля наши прорвали вторую оборонительную сками 1 Белорусского фронта дос
печить выполнение дневного за
вяйства на 1944 год“.
полосу немцев, подготовленную ими тигло
39.338 человек. Среди
Собрание районного партийного дания каждым звеном и его чле войска штурмом овладели городом и на западном берегу реки и 28 июня
пленных
3 немецких генерала.
важным железнодорожным узлом По
актива в своем постановлении от ном в отдельности.
метило также ряд существенных
Собрание районного партийного лоцк, мощным укрепленным райо-i штурмом овладели крупным област 4 июля при очищении лесов
недочетов в проведении весеннего актива разработало в своем поста ном обороны немцев, прикрываю ным центром Белоруссии—городом северо-западнее города Бобруйск
сева, особенно указало на затяжку новлении практические мероприя
Могилев. В боях за Могилев раз взята в плен группа немецких
полевых работ по уходу за посе тия, обеспечивающие своевремен щим направление на Двинск.
громлена
12-я немецкая пехотная офицеров численностью 60 чело
вами и медленную вспашку паров. ную подготовку к уборочным ра
Войска
Третьего
Белорусского
дивизия,
командир
дивизии генерал- век. Среди них командир 35 ар
Райпартактив отметил, что ряд кол ботам, обязав директоров предпри
хозов и подсобных хозяйств не ятий »шефствующих над колхозами, фронта, развивая стремительное на-' лейтенант Бамлер вместе со своим мейского корпуса генерал-лейтенант
приступили к ремонту уборочного немедленно приступить к ремонту ступление, форсировали на широком штабом захвачен в плен. Взят также Лютцов. На других участках фрон
сельскохозяйственного инвентаря. фронте реку Березина и 1
сельхозинвентаря.
июля в плен комендант города Могилев та—без перемен.
Государственный Комитет Обо
Райпартактив
уделил
особое
(Принято по радио)
роны своим постановлением опре внимание развертыванию
работ штурмом овладели крупным узлом генерал-майор Эрдмаждорф.
делил рост поголовья скота, раз по заготовке кормов с тем, чтобы коммуникаций—городом Бори
АИЯ НА СЕЛЕ
витие птицеводства и рыбоводства, к началу уборки урожая план сов. На другой день наши войска
потребовав от партийных, сове сенокошения и силосования был заняли областной центр Белорус
По плану строительство элек об‘ем работ еще большой. Пред
тростанции при Полдневской ар
тских организаций и земельных выполнен
каждым колхозом и
построить котельное, лесо
ской ССР—город Вилейко, горо тели <Вперед» должно быть за стоит
органов перестроить сельское хо- подсобным хозяйством.
пильное отделения, произвести
эяйство, придав ему овоще-карто- Партийный актив
призывает да; Спал ввили, Красное, и пе кончено 1 октября.
монтаж паровой машины,
Ввод в эксплсатацию станции
фельное и мясо-молочное направ-; всех членов и кандидатов BKlIfG), ререзали важную железнодорожную
Между тем, в постройке стан
н будущем позволит элекгрофи- ции руководители других пред
ление с Тем, чтобы полностью обе- ’ комсомольцев и всех трудящихся магистраль Минск—Вильно.
циновать село, заменить ручной приятий села и сельский совет
спечить потребность трудящихся в района—мобилизовать все силы
3 июля войска Третьего Бело- труд механизацией и т. д. Ио помогают плохо.
продуктах животноводства.
на еще лучшее выполнение поста
Дрянных.
Выполнить это историческое ука
зание без большевистской заботы
о заготовке кормов для скота не
возможно. Между тем, руководи
тели колхозов и подсобных хо
зяйств нашего района плохо раз-

новления Государственного Коми
тета Обороны и 20 пленума Сверд
ловского Обкома ВКН(б), добить
ся безусловного выполнения пла
на урожайности, заготовки кормов
и развития животноводства.

В исполкоме райсовета
3 июля исполком Райсовета рас
смотрел вопрос о ходе заготовки
кормов в трех колхозах района.
Колхоз „Красный Урал № 1“
(пред т. Косарев) на 3 июля
план силосования выполнил на 26
проц., по заготовке веточного
корма—на 3,9 проц., а к сенокосу
до сих пор не приступил. Совер
шенно не приступил к заготовке
кормов колхоз „Трудовик“ (.пред,
т. Широков.) Аналогичное положе
ние и в колхозе „Красный пахарь“,
(пред. т. Катаев).
Обсудив вопрос, исполком Рай
совета потребовал от руководите
лей этих колхозов немедленно вклю
чить в работу по заготовке кор
мов конные сенокосилки, лобогрей
ки, жатки, конные грабли и мак
симум колхозников на ручные ра
боты.

Этим же решением исполком Рай
совета установил, что каждый пред
седатель колхоза, член правления,
счетовод, кладовщик, бригадир кол
хоза, зав. фермой, секретарь совета,
налоговой и почтовый работник
совета и другие, помимо своей ос
новной работы, вне рабочее время
должны скосить не менее трех гек
таров сена не позднее 20 июля 44 г.
Также в решении указывается,
что все правления колхозов обя
заны не позднее 1-го сентября'с. г.
колхозникам и работающим на се
ноуборке и заготовке веточного
корма, помимо основной оплаты, вы
давать десятую часть от убранного
застогованного сена и веточного
корма, а за каждый выработанный
трудодень на силосовании по окон
чании набивки силосных, ям и
траншей выдавать до 10 килограм
мов сенат.

ЗА ПОЛГОДА 9-ТИ МЕСЯЧНУЮ НОРМУ
Почетное право первой подпи
сать полугодовой рапорт вождю
в нашем цехе было предоставлено
молодежной смене тов. Славгородского, занимающей в течение все
го полугодия первое место по цеху.
В числе первых подписали ра
порт орденоносец тов. Барламаев,
который выполнил за полгода 9-ти
месячную норму, тов. Копырина,
давшая 9,5 месячных норм.
Также следует отметить хоро
шую работу ремонтной бригады

(мастер Борисов И. Ф., старший
электрик т. Калугин), содержащей
оборудование цеха всегда в исправ
ном состоянии.
Благодаря самоотверженного тру
да отдельных стахановцев, а также
развернувшегося соцсоревнования
между сменами и каждым рабочим,
коллектив цеха с честью справил
ся со своими обязательствами в
первом полугодви, дав за 6 месяцев
105 проц, к плану и сэкономил
сырья 0,5 проц, В. Бипайлов,

Забытый
Ленинский поселок—это неболь
шой соцгородок. В нем проживает
более тысячи семейных рабочих
Криолитового завода и Криолитстроя. По для горсовета и ком
мунального отдела Криолитового
завода, в чем ведении находится
поселок, это забытый участок.
Вопросами благоустройства и
бытового обслуживания, трудящихся
Ленинского поселка никто не за
нимается. Озеленение, очистка улиц,
ремонт тротуаров—все эти работы,
которые хорошие хозяйственники
проводят обычно в летнее время,
видимо, не входят в программу работ
коммунального отдела Криолитового
завода.
Работавшая в поселке парик
махерская в прошлом году была
закрыта, красный уголок, не рабо
тает. В поселке нет нп одного по
чтового ящика.
Наступили жаркие дни. В По-

Бездушное отношение

уЧаСТОК

детском и Криолитовом поселках
открылись киоски для продажи
морса, но о Ленинском поселке не
вспомнили. Правда, здесь тоже
продают морс, но не организации, а
спекулянты, (покупают квас в пищепромкомбинате, разбавляют водой
и затем продают его по тройной
цене).
Среди подростков, проживающих
на Ленинском поселке процветает
озорство и хулиганство. Организация
разумных развлечений для детворы
в виде летней детской площадки
весьма актуальный вопрос.
Мы полагаем, что руководители
горсовета (т. Моршинин) и комму
нальный отдел Криолитового завода
(т. Попов) займутся вплотную по
ставленными в порядок дня вопро
сами благоустройства и улучшения
бытового обслуживания трудящихся
на Ленинском поселке.
С. Л.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
РАБОТЫ ПАРТИЙНЫХ, СОВЕТСКИХ, КОМСОМОЛЬСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОЛЕВСКОГО РАЙОНА НА Ш-й
КВАРТАЛ 1944 г.
Что проводится

Заседания бюро райкома ВКП(б)
Заседания исполкома Райсовета
Заседания бюро 1 К ВЛКСМ
Заседания пленума райкома ВКП(б)
Семинары секретарей парторганиз.
Районные совещания стах, промыш.
О артучеба
Партсобрания
Учеба партактива
Заседания исполкомов с-советов
Совещания агитаторов

Июль '

1-18-28
3-33-22
4-14^7
20
24
11

5-15-26
10-25
47-29
4-19
6

Август

Сентябрь

8-18-28
314-22
4-16-29
19
21
12
5-15-26
10-25
17-30
2-11
7

8-18-28
2-13-22
4-14-29
20
23
12
5-15-26
9-25
16-30
6-19
7

Секретарь П одевского БК ЕКП(б) Давыдепко.

УВАЖАЕМЫЙ Т. РЕДАКТОР
Во-первых, разрешите передать
Вам
свой горячий гвардейский
фронтовой привет и пожелать Вам
всего наилучшего в вашей жизни
и работе.
1 ару слов о себе: до призыва
в ряды Красной Армии я работал
в Нолдневской Н.С Ц1. За время
отечественной войны побывал на
многих фронтах, награжден орде
нами „Александра Невского“,
„Красной звезды“ и медалью „За
оборону Сталинграда“. В прошлых
боях был три раза ранен, находил
ся 9 месяцев в госпитале, по сил
и здоровья у меня еще достаточно,
чтоб снова по приказу командова
ния, не щадя своей крови, а может
быть и жизни, выполнить блестяще
любую боевую задачу.
Беспокоит меня только одно—в
селе Полдиевском
Полевского
района живет моя мать Сугоняева
Клавдия Максимовна и вот уже
три года, как идет война, сельский
совет не оказалей абсолютно ника
кой помощи. Возраст моей матери
57 лет. Работать она не может,
ввиду того, что часто болеет, тру
доспособных с ней нет—младший
братишка тоже в армии, а сестренка
учится в Свердловске.
Я как сын помогаю своей матери,
возможными мне средствами, но
Этого крайне недостаточно.
В прошлое лето я лежал в го
спитале в СвердЛовске и был дома
несколько дней. Когда беседовал
с председателем с/с т. Пастуховым,
он обещал помочь матери в пере
возке дров и сена, но ничего не
сделал.
Считаю это ничем иным, как
бездушным бюрократическим от
ношением к семье фронтовика и
прошу Вашей помощи.
С коммунистическим приве
том, Ваш земляк

Николай Тупицын.
Отв. ред О И. ЗАСЫПКИНА.

НС 12463. Полянская типография Свердловского Управления издательств и полиграфии, Полевское. Малышева, 19. Заказ X 1030.

