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ПОСОБИЯ МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ
С 1 января 1941 года по 1 ию

ля 1944 года Полевскои районный 
Финансовый отдел выдал пособия 
многодетным матерям в сумме 
835 тысяч рублей.

Мать девяти детей Нина Федо
ровна Макушева получила пособия 
от государства в сумме 26 тысяч

рублей, Мария Лукояновна Ры- 
женькова—30 тысяч рублей. Мать, 
воспитывающая 10 детей, Мария 
Ивановна Бобовкина получила 
36 тысяч рублей, Еремина На
дежда Михайловна, имеющая 11 
детей, получила 35 тысяч рублей 
и многие другие.

Подготовка к новому 
учебному году—большое

Работать в августе лучше, чем в июле— 
священный долг каждого трудящегося!

государственное дело
Минувший учебный год был 

поистине историческим в развитии 
советской школы. По решению 
правительства был осуществлен ряд 
реформ в школьном деле. Органи
зовано в крупных городах раз
дельное обучение, повсеместно вве
дена пятибальная система оценки 
знаний, введение правил поведе
ния учащихся и другие мероприя
тия, направленные к укреплению 
школьной дисциплины.

Совсем недавно Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР решил с 
нового учебного года для учащих
ся начальных и семилетних школ 
ввести выпускные экзамены за 
весь пройденный курс, а для уча
щихся , оканчивающих среднюю 
школу, экзамены на аттестат зре
лости. Учащиеся средней школы, 
показавшие при сдаче экзаменов 
на аттестат зрелости выдающиеся 
успехи и имеющие отличное по
ведение, будут награждаться золо
тыми или серебряными медалями.

Проведенные государством меры 
обеспечили в прошедшем учебном 
году значительное улучшение ка
чества учебно-воспитательной ра
боты. Как показали весенние ис
пытания уровень знаний учащихся 
повысился, знания стали более 
прочными фундаментальными.

Обсуждая в педагогических кол
лективах успехи минувшего учеб
ного года, учителя района сосре
доточили внимание на нерешенных 
еще задачах, на необходимость в 
новом учебном году работать во 
много крат лучше, еще выше 
поднять качество преподавания 
русского языка, математики и 
других предметов, еще более укре
пить школьную дисциплину.

Под знаком стремления—все
мерно улучшать работу школы 
проходит подготовка к новому 
учебному году.

Нужно отметить, что местные 
советы района при наличии много
численных трудностей, вызванных 
военными условиями, неплохо ис
пользуют ассигнования государства, 
с тем, чтобы привести в порядок 
школьные здания, мебель, иметь 
топливо. Примером этого может 
служить председатель Зюзельского 
совета т. Стихии, который не 
только привел в порядок здание 
школы и мебель, но и подвез уже 
топливо.

Как обстоит дело с подготов
кой к учебному году в целом по 
району? Топливо на весь учебный 
год заготовлено, но не подвезено. 
Не занимаются подвозкой топлива 
юродской совет—пред. т. Морши- 
иин, Мраморский— пред. т. Шеле- 
гина, Полдневской с-с—пред. тов. 
Пастухов. Не довел дело до конца 
с обеспечением топлива председа
тель Северского совета т. Оглуз- 
дин, где только на 50 проц, 
обеспечена дровами начальная 
школа № 1 и Красногорская 
школа.

Государственная забота о школе 
подкрепляется помощью общест-1 

венности, промышленных предпри
ятий. Нужно отметить громадную 
помощь десятилетке со стороны 
директора Северскогб металлурги
ческого завода т. Ревебцова В.П. 
как в минувшем году и 
в наступающем учебном году. Мно
гим шефам школ нужно брать 
пример с т. Ревебцова. В подго
товке к новому учебному году 
начинает уделять внимание, как 
шеф трех школ, Криолитовый за
вод (директор т. Евсеев Д. И. и 
секретарь парторганизации т. Ми
хайлов А. Л.). Не желают ока
зывать помощь школам руководи
тели 4-го Стройуправления, упорно 
отмахиваясь от «назойливых» по
сетителей-руководителей школ. 
Нет должного внимания школам 
от шефов—колхозов, несмотря на 
большую оказываемую им помощь 
учащимися и учителями.

- Школы района оказывали по
сильную помощь детям фронтови
ков. Но это не все. Нужно что
бы Гособеспечение, завкомы, руко
водители предприятий лучше прис
лушивались к сигналам учителей. 
Чтобы осуществить всеобуч, надо 
привлечь всех детей с 7 лет в 
школу, а для этого нужно создать 
специальный фонд помощи детям 
фронтовиков, организовать сбор 
детской одежды, обуви и других 
вещей. Это мероприятие должно 
найти отклик и в сердцах жите
лей нашего города и деревень. 
0РС‘ы района должны помочь 
школам в организации горячих 
завтраков.

Забота об учителе, об улучше
нии его бытовых условий—также 
неот‘емлемая часть всей подготовки 
к новому учебному году. Между 
тем,с этим вопросом у нас далеко 
неблагополучно.

Некоторое время тому назад 
правительство выделило специаль
ные фонды продовольственных то
варов для дополнительных пайков 
сельским учителям и их детям, но 
Межрайторг до сих пор не выдал 
полностью этих пайков, не выда
ются также и промышленные то
вары. '

Школы района обеспечены на 
первую четверть учебно-канцеляр
скими принадлежностями недоста
точно и школьники будут ощущать 
недостаток учебников. Поэтому каж
дый трудящийся района, имеющий 
у себя излишний учебник, должен 
продать его в КОГИЗ, этим он соз
даст нормальные занятия школь
ника.

Боевая задача всех местных со
ветов не позднее 15 августа с.г. 
организовать сдачу школ в пол
ной готовности. Советскую школу 
любят дети, любят и родители, 
которые радуются ее успехами, 
тем больше возможностей у мест
ных советов во-время и полностью 
подготовить каждую школу к но
вому учебному году.

А. Ялунина, 
зав. РОНО. I

Стахановские показатели транспортников
Подписывая полугодовой рапорт 

товарищу Сталину, транспортники 
Гумешевского рудоуправления обя
зались ко дню Сталинской Консти
туции 5 декабря выполнить годо
вой план по отгрузке руды обо
ронным заводам.

За выполнение этих обязательств 
коллектив борется с первого дня. 
В результате за июль м-ц задание 
выполнено на 107,7 проц, по 
отгрузке, на 105,5 проц, по вы
возке. Причем, план по вывозке 
выполнен за 14 дней.

Отличную работу в июле пока
зали: бригада машиниста Метеле
ва Е. М., выполнившая свое за
дание на 108 проц., грузчики 
Галимзянова, Габайдулина Б.,

Больше половины моей смены 
составляет молодежь, пришед
шая на производство из ремеслен
ного училища.

Прежде чем поставить новичков 
на рабочее место, мы их прикре
пили к кадровым рабочим в каче
стве дублеров. Стахановец тов. 
Кашин обучал тов. Летова навар
щика. Сейчас тов. Летов прек
расно справляется с этой работой и 
систематически перевыполняет нор
мы. Тов. Колясникова обучала тт. 
Нестерову и Вострецову.

Придя в цех, с первых дней 
начали овладевать сложными муж
скими специальностями выпускники 
ремесленного училища молодые де

НЕКОТОРЫЕ
ИТОГИ РАБОТЫ

ЗА ИЮЛЬ
К числу передовых предприятий 

района в соревновании за июль 
относится коллектив Криолитового 
завода (директор т. Евсеев, парторг 
ЦК ВКП(б) т. Михайлов), выпол
нивший государственный план по 
валовой продукции на 102,2 проц., 
по товарной—на 106,7 проц.

Хорошо сработал коллектив Гу
мешевского рудоуправления (дирек
тор т. Райтенко), завершивший 
июльское задание на 109 проц.

Перевыполнил план Красногор
ский старательский участок (дирек
тор т. Радченко). Коллектив Штан
говой электростанции (директор т. 
Тамбовцев), выполнил план июля 
на 1С0 проц.

К числу передовых предприятий 
местной промышленности района 
относятся: артель „Вперед, выпол
нившая план на 122,4 проц., 
артель „Кустарь“, которая выпу
стила продукции сверх плана на 
14 проц.

Не выполнили июльский план 
Криолитстрой (нач. т. Цейтин), 
4 Стройуправление (нач. т. Чер- 
нопащенко, Северский металлур
гический завод (директор т. Ре- 

Фазилова, Курьянов К., которые 
в среднем за смену выгружали по 
44 тонны, что составляет две 
нормы.

Дежурный слесарь Саклаков В. А. 
добился бесперебойной работы скре
перов. В течение всего месяца 
скреперные лебедки дали производи 
тельностьза час 11,8 тонн, вместо 
6,5 по проектной мощности.

Учитывая недостаток рабочих 
рук, транспортники выделили из 
своей среды 5 человек на заготов
ку сена рудоуправлению, выполняй 
эту работу поочередно или сверх
урочно.

В ответ на блестящие успехи 
Красной Армии грузчик т. Бочка
рев П. Ф. целый месяц работал 

МОЛОДЕЖЬ ВЕДУЩИХ ПРОФЕССИЙ
вушки Вострецова и Нестерова, ко
торые за время войны овладели 
двумя-тремя ведущими профессиями. 
В результате, когда нехватает людей 
на том или ином участке, они 
встают к любому агрегату п смена 
не ощущает недостатка в рабочей 
силе. За двоих работает тов. Боя
ринцева.

Также нужно отметить кадровых 
рабочих тт.Ц’усельникова, Андреева, 
Фаламова и Ваганова. Их работа 
отличается от.других тем, что если 
отстает тот или иной участок, они 
быстро друг другу оказывают взаим
ную помощь, этим самым не допу
скают невыполнения плана и брака 
продукции.

Обеспечить посев озимых в лучшие 
агротехнические сроки

В условиях нашего района посев 
озимых культур, в частности, ржи 
и пшеницы имеет важнейшее хо
зяйственно-политическое значение.

Наилучшие агротехнические сроки 
Лва—августовские с 10 по 20. 
Но практика ряда лет показала, 
что массовый посев озимых начи
нается у пас с запозданием на 25 
— 30 дней, в результате чего еже
годно колхозы недополучают боль
шого количества зерна.

Несвоевременная и недоброка
чественная подготовка земельной 
площади, отсутствие переходящих 
фондов семян и несвоевременная 
подготовка свежеу бранных—вот 
основные причины запоздания с 
началом массового сева.

До посева озимых остались счи
танные дни, а подготовка площа
дей под посев руководителями кол
хозов и МТС предоставлена само
теку. На 7 августа вспахано только 
331 га или 66,1 проц. Еще хуже 
обстоит вопрос с уходом запарами, 
перепахано-скультивировано всего 
лишь 162 га или 32,4 проц.

Такое положение поставило под 
угрозу срыва посев озимых в уста
новленные сроки, а, стало быть, и 
получение высокого устойчивого 
урожая.

При отсутствии переходящих 
фондов ржи в колхозах своевремен
ная подготовка свежеубранных се
мян в данное время имеет реша

без выходных и один погрузил в 
вагоны НКПС 1860 тонн, шофер 
т. Леготина Е. в свободное от 
поездок время работала скрепери
стом и помогала грузить вагоны.

Коллектив транспортного цеха 
работал и жил одной мыслью— 
как можно лучше выполнить за
дание цеха и оказать помощь дру
гим, С такой же энергией и стрем
лением коллектив вступил в август 
м-ц и нет сомнения, что взятые 
обязательства в полугодовом ра
порте товарищу Сталину будут 
выполнены с честью.

Д Валов,
нач. транспортного цеха 

Гумешевского рудоуправления.

Дружная работа всего коллек
тива смены и тесный контакт кад
ровых рабочих с молодыми позво
ляет нам из месяца в месяц пере
выполнять план. Наша смена в 
отделении занимает восьмой месяц 
в этом году первое место. За июль 
нами дано продукции на 10 проц, 
сверх плана.

Взяв обязательство на второе 
полугодие выполнять план ежеме
сячно на 105 проц., мы поставили 
своей задачей в августе дать не ме
нее 110 проц, к плану.

Г. Васильев —нач. смены 
Криолитового цеха.

ющее значение для сроков озимого 
сева. Поэтому на посевах ржи следует 
выбрать высоко урожайный участок, 
созревающий раньше других, рас
положенный на открытом высоком 
месте или южном склоне и немед
ленно приступить к выборочной 
уборке ржи на семена. Косовицу 
нужно производить в середине вос
ковой спелости, ни в коем случае 
не откладывать ее до конца вос
ковой спелости и тем более до на
ступления на корню твердой спе
лости. Сжатую (желательно серпом) 
в восковой спелости рожь связать 
в снопы диаметром 15 см., соста
вить в поле по 7—10 снопов на 
5 — 7 дней.

За указанный период рожь дой
дет до твердой спелости, дозреет 
биологически и хорошо будет вы
колачиваться. Через 5 — 7 дней— 
обмолотить, просортировать, чистое 
зерно в течение суток подвергнуть 
тонким слоем (5 см.) с частым 
перелопачиванием—воздушной суш
ки, после чего семена можно с 
гарантией высевать. Такие семена 
будут обладать не только высокой 
всхожестью, но и нормальным аб
солютным весом.

Уборка ржи как и других зер
новых культур в восковой спело
сти— одно из важнейших мероприя
тий в борьбе с потерями зерна.

Низавитина.



ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ 10 августа- 1944 года № 31 (1664)

На Фронтах Отечественной войны > Больше внимания воспитанию
(Обзор военных действий за время с 2 по 8 августа 1944г) МОЛОДЫХ рабоЧИХ

. Захвачено 8: „ т.
тайкой, 60 орудий и много дру-1 Первостепенную роль в восни-, тов. Куликова, выполнившая 
гих трофеев р*?™ мол°№х рабочих занимает

К востоку и кшу от города центральная
Сандомир наши войска заняли го
рода Резвацув, Тарнобжег и 
ликвидировали плацдарм противни
ка на правом берегу реки Висла 
от устья реки Сан до города Тарно- 
бжег.

Западнее города Ярослав наши 
войска форсировали реку Вислок 
и зажали в тиски вражеский гар
низон города Жешув. В ожесто
ченных боях советские части раз
громили гитлеровцев и овладели 
городом Жешув—узлом железных

Северо-западнее и западнее го- [ солдат и офицеров, 
рода Резекне (Рожица) наши вой- пор
ска вели наступательные бои. Пре
одолевая трудно проходимую лесис
то-болотистую Дубайскую низмен
ность, советские части продвину
лись вперед и освободили от не
мецко-фашистских. захватчиков го
рода: Вараклани, Лубана и 
много других населенных пунктов. 
Восьмого августа наши войска ов
ладели городом Крустпилс.

В районе города Биржам про
тивник несколько дней назад круп
ными силами танков и пехоты 
предпринял контратаки против на
ших войск, наступавших в этом 
районе. В ходе ожесточенных боев 
советские войска успешно отбили 
все контратаки противника и, пе
рейдя снова в наступление, с боя
ми заняли более 80 населенных 
пунктов. За три дня наши войска 
подбили и сожгли 89 танков п 
самоходных орудий, уничтожили 
150 орудий разного калибра и 
более 250 пулеметов противника. 
Истреблено более шести тысяч 
гитлеровцев. Взято в плен 1350 
немецких солдат и офицеров. Со
ветские части захватили 16 тан
ков, 75 орудий разного калибра 
и 84 пулемета.

Северо-западнее города Мариам- 
поль советские части заняли го
род Вилкавишнис (Волковышки), 
расположенный в 18 километрах от 
нашей государственной границы с 
Германией.

Северо-западнее и юго-западнее 
города Белосток наши войска, сло
мив сопротивление противника, ов
ладели городами Кнышин и Ла
пы.

Юго западнее города Сандомир 
наши войска форсировали реку 
Висла и захватили плацдарм на 
ее левом берегу, протяжением по

и шоссейных дорог. Сожжено и 
подбито 43. танка и самоходных 
орудий противника. Взято в плен 
свыше 400 немцев.

Войска Первого Украинского 
фронта, развивая наступление, 5 
августа штурмом овладели городом 
Стрый Значение этого города 
в системе немецкой обороны в 
ирепорьях Карпат очень велико. 
В Стрый сходятся 5 железных и 
много шоссейных дорог. Седьмого 
августа войска фронта, наращивая 
удары по врагу, штурмом заняли 
еще один важный опорный пункт 
обороны немцев в предгорьях Кар
пат—город и железнодорожный 
узел Самбор. Противник понес 
огромные потери. Только одно 
наше соединение за день истребило 
1600 гитлеровцев, уничтожило 11 
танков и самоходных орудий и 
захватило 8 немецких танков.

Войска 4 Украинского фрон
та, 5 августа штурмом овладели 
важным узлом коммуникаций и 
мощным опорным пунктом обороны 
немцев — областным и промышлен
ным центром Украины—городом
Дрогобыч. Продолжая успешное 
наступление, войска фронта 7 ав-

фигура.
Роль мастера доказана действи-

му за июль на 141,6 проц.
Но вот месяц тому назад в 

этот цех пришли молодые рабочие 
из школы ФЗО. Мастер тов. Ги-

тельностыо. Умело организуя труд рев ограничился тем, что из них
многие бригады с меньшим шта
том людей дают больше продук
ции.

Так, например, благодаря пра
вильной расстановки сил в бригаде 
тов. Медведева (листопрокатный 
цех Северского завода), где каж
дый знает свое рабочее место, в 
июле при работе 6 человек вместо 
9 по штату, месячный план вы
полнен на 118 проц., а нормы— 
на 145 проц. За достигнутые 
успехи за июль этой бригаде прис
воено звание фронтовой и при
суждена первая премия по заводу.

Из месяца в месяц добивается 
высокой производительности фрон
товая бригада токарей механиче-
скоро цеха, 
диром ТОВ. 
ревновании 
ных бригад 
премия.

возглавляемая брига-
Чайкой 0. Ей в со-

I организовал одну бригаду, поста
вил бригадиром молодого рабочего 
тов. Петухова И ему как молодо
му бригадиру в воспитании рабо
чих должной помоши пе оказы
вается.

— Как приходишь на смену,— 
говорит тов. Петухов,—так и 
рядишься, куда кого поставить.

Тов. Петухов неоднократно об
ращался к тов. Гиреву и обермасте- 
ру т. Дылгину определить каждому 
члену бригады свое рабочее место, 
но этого не сделано н до сих пор. 
Халатно относились к работе но
вички Попов, Беляев, Клопов, а 
в последствии сбежали с работы. В 
результате такого внимания к вос
питанию молодых рабочих бригада 

: Петухова выполнила план за
комсомольско-молодежУ июль всего лишь на 90 проц, 

присуждепа вторая; Такие факты нетерпимы. Тем бо-

Звание фронтовых присвоено 
молодежным бригадам тт. Куля пина, 
Крылатковоп (литейный цех), 
Ялунина (электроцех) и другим.

Хорошо работает в листопро-
катном цехе, в смене тов. Демс-
нева, бригада молодых рабочих

лее. что они имеются и в других 
цехах завода.

Долг мастера - оказывать всемер
ное содействие в повышении квали
фикации каждого молодого рабо
чего и не в меныпей степени за
ботиться о их культурно-бытовом
обслуживании. Т. М.

В ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
Коллектив ст. Сысерть отметил 

Всесоюзный день железнодррож" 
ника небывалым производственным 
подъемом»

За этот день план погрузки по 
важнейшие грузам был выполнен 
па 105 проц., по погрузке серного 
колчедана на 110 проц, и крепеж
ного леса на 104 проц.

НОВЫЕ ЦЕХИ В БЫТОВОЙ АРТЕЛИ
За годы Отечественной 

в бытовой артели (пред т 
рухина М. И.) значительнофронту в 30 километров и в глу- густа с боем овладели крупным11 11 „ _ г т, 1 J дичился выпуск мзделии iбину до 2э километров. Противник ( центром нефтедобывающей промыш- потреба.

всеми силами стремился отбросить! ленности Западной Украины-то-1 Здесь вновь организованы:

ВОЙНЫ 
Гово- 
уве- 

шир-

цехи. Особый интерес представ- ; 
ляет трикотажный цех, коллектив !
которого состоит 
бывших домохозяек,

из мастериц, j

ваши войска на восточный берег родом Борислав.
Вислы, но безуспешно. Иод уда-! За время с 1 по 7 августа на
рами советских частей, немцы ши войска на всех фронтах под-

мс-
щий шали, модные

выпускаю- | 
кофточки, |

талло-ремонтный и трикотажный
джемперы, свитры, детские костюм- ' 
чики и т. п.

КРУПНЫЕ ВЫИГРЫШИ
оставляли одну позицию за дру-j били и уничтожили 740 немецких
ГОЙ. Наши войска заняли город танков. В воздушных боях И ОТ- тила крупные выигрыши по 3 де -
Сташув. Только за 3 августа нем зенитной артиллерии сбито нежно'веЩев°и лотерее. Е .

* - . г, г 1 оплаченных выигрышен: <истреблено до трех тысяч немецких о4о самолета противника.

Полевская райсберкасса выпло- • воротник, четыре отреза шерстян
ки, три выигрыша по 5 тысяч

выигрышей:
* каракулевое пальто, один дамский

В числе рублей, 12 по одной тысяче руб-! 
однр лей и 18 выигрышей по 500 руб- !

лей.

К берлоге зверя
За Неманом—большой густой лес. 

Узкие песчаные дороги ведут на 
запад сквозь, кажется, непроходи
мую зеленую стену. Вырвутся они 
на простор литовской земли, раз
бегутся по хуторам, а затем вновь 
соединившись, снова убегают под 
покров сосны и ели. По этим ти
хим дорогам, привыкшим к скрипу 
телег да пению птиц, война про
шумела танками, пушками, стрель
бой и предсмертным криком не
мецкого солдата. И сколько бы вы 
ни ехали по этим дорогам, всюду 
следы разгрома немецких войск, 
сброшенные с машин патронные 
ящики и разбитые орудия. Всюду 
едкий запах гари и клубы пыли.

Через эти леса прошла неуто
мимая пехота генерала Морозова, 
прошли танкисты генерала Бурдей
ного, прошли саперы, связисты, 
понтонеры. Па улицах Каунаса еще 
отстреливались поджигатели, на бе
регу Вилни еще шел бой за плац
дарм, а здесь, на южном участке, 
стремительный удар танков разрезал 
фронт германской группировки, дро
бил немецкие части. Вырвавшись к 
Мариамполю—-одному из городов, 
входящих в линию построенной 
немцами на этом направлении обо
роны, наши танки и пехота во

взаимодействии с авиацией овладели 
им и продолжали наступление. Очаги 
сопротивления немцев окруа алпсь 
нашими частями и уничтожались.

В последнее время под Волко
вышки был брошен отборный не
мецкий полк, состоящий из кадро
вых солдат, до сих пор охраняв
ших железнодорожные склады в 
Тильзите п Кенигсберге. А когда в 
районе западнее Алитуса была взята 
Калвария,—германское командова
ние подбросило свежие силы и с 
марша влило их в бой. Но оста
новить наши войска не удалось. 
Несмотря на сильные контратаки 
подвижных немецких частей и оже
сточение, которое проявили прус
саки в бою за Волковышки, враг 
терпит поражение, оставляя на 
поле боя танки, орудия, тысячи 
трупов. .

Проезжая по многочисленным в 
этом районе шоссейным и грунтовым 
дорогам, видишь черные громады 
сгоревших „Тигров“, изломанные 
самоходки, перевернутые пушки, 
минированные . куски дорог. Мы 
видели этот парад мертвой немец
кой техники и на шоссе, и в лесу, 
и в городах. Наши батальоны, 
полки, дивизии, наши танки и ар
тиллерия наступают быстро. Они

не задерживаются для ликвидации 
мелких вражеских групп, обходят 
их. После ожесточенных боев п 
поражения вражеских соединений 
можно видеть, как из леса выхо
дят заросшие, оборванные солдаты 
германской армии и, прежде чем 
поднять руки, покорно кладут на 
дорогу автоматы и пулеметы. Ма
шины, которые ^a больших скоро
стях мчатся на фронт, вынуждены 
резко тормозить и подбирать это 
оружие прусского воинства.

Расчет и точность—отличптел!- 
ная черта наступления к границам 
Германии. Это видно во всем: и в 
распоряжениях командира соедине
ния, который определяет движение 
каждой воинской части в часах и 
минутах, и в беге танков, идущих 
по точно назначенному графику 
времени, и в волнении командира 
взвода, который, беспрерывно по
сматривая на часы, ходит из отде
ления в отделение и отдаст прика-1 
зания, постукивая пальцем по стеклу |

часов. Движение войсковых соеди-! 
нений по графику, точный расчет, 1 
который мы сначала видели на J 
карте генерала, а затем наблюдали 1 
на дорогах войны, дали возмож-1 
иость согласовать действия всех 
родов войск.

Мы направились на другой уча
сток фронта. Здесь та же картина. 
Пехотинцы уверенно продвигались 
на запад. Славные наши летчики 
беспрерывно штурмовали дороги. 
Теперь и у немцев, в их стране, 
пахнет гарью п струйками вьется 
дым. Генералы, получающие донесе
ния из частей, красным каранда
шом отмечают освобожденные ху
тора, села и города и, подгибая 
правую сторону карты, расправляют 
левую, на которой бежит змееоб
разная черта государственной гра
ницы. За этой границей—Германия.

Мартын Мержанов.
3-й Белорусский фронт.
4 августа. („Правда“).

Смотр по рационализации 
производства

Вступив в конкурс по рациона
лизации, который будет проходить 
в течение 6 месяцев, рабочие и 
инженерно-технические работники 
4 Стройуправления дали государству 
огромную э к о п о м и ю денежных 
средств и дефицитных материалов.

От принятых и внедренных пред
ложений на первое августа эконо
мия составляет 912 тысяч 331 руб.

Всего было подано за период 
о 1 января по 1 августа с. г. 
ИЗ рационализаторских предложе
ний, из которых 36 предложений 
внедрено в производство.

Наиболее ценные предложения 
внес коллектив автотранспорта. 
Электрик автогаража тов. Федорен
ко В. К., дав ряд предложений 
по изготовлению запчастей (кры
шек карбюраторов, сердечников, 
запальных частей и других), обес
печил работу машин без простоев. 
Он, например, сделал прибор, име
ющий вид циркульной пилы. С 
помощью этого прибора во много 
раз быстрее прорезывается маслин
ное окно компрессорных колец, не
жели ножовками, как производилось 
ранее. Путем применения ряда ра
ционализаторских предложений при 
восстановлении и реставрации ав
томашин, шофер тов. Беликов С. Д. 
собрал полутрузовую машину типа 
„Пикап“.

Только одинтов. Тарасюк А. Т. 
(нач. 3 участка), видоизменив трас
су канализации листопроката, до
бился экономии до 75 тысяч руб
лей. Рационализатор тов Сотников 
И. С. дал своими предложениями 
по замене цемента и арматурного 
железа менее дефицитными матери
алами экономию в сумме 12. тысяч 
рублей. Также значительная' эко
номия средств достигнута рациона
лизаторами тт. Пилявским А. Т. 
и Фадеевым Б. М., инженером тов. 
Кобец и другими.

Однако наряду с достижениями, 
необходимо указать на то, что за 
первый месяц конкурса, за июль, 
поступило всего лишь 4 предложе
ния.

Па участках имеется полная воз
можность к тому, чтобы вовлечь в 
1 аботу по рационализации более ши
рокие массы. Разработан план внед
рения рационализаторских предло- 
жений на каждый участок, состав
лена определенная тематика. Между 
тем результаты крайне неудовлет
ворительные.

Задача партийной и профсоюзной 
организации и особенно руково
дителей участков совместно с кол
лективом рационализаторов принять 
самое активное участие в конкурсе 
п выйти победителями по рациона
лизации и изобретательству среди 
предприятий Наркомстроя.

И 3.

Отв. ргд 0. И. ЗАСЫПКИНА

В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА
На-днях состоялось заседание 

исполкома Горсовета, на котором 
обсуждался вопрос о подготовке 
культурно-просветительных учреж
дений города к зиме.

Своим решением исполком Гор

совета обязал зав. городским ком
мунальным отделом тов. Орлова, 
директоров и зав. школ, детсадов 
и ясель города закончить ремонт 
помещений не позднее ГО августа, 
а всех коммунальных домов к 15 
сентября с-г.

। Полезскай лесхоз иронзво- , 
дит заготовку грибов и ягод.

При выполнении норм заго- 
। тонки сборщикам выдается 
! 200 грамм хлеба и продукты 
j но установленной норме. На 
| встречную торговлю имеется 
1 мануфактура и трикотаж.

Лесхоз.

TnßÜVPTPQ Уборщица для 
■ pCUjClbn типографии, об 

условиях справиться по адресу: 
улица Малышева № 19-а.

НС 22520. Полевскаа типографии Свердловского Управлени* издательств и полиграфии, Полевское, Малышева, 19. Заказ М 1184.


