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„Уборка—дело сезонное, иона не
любит ждать. Убрал во-время— вы
играл, опоздал в уборке—проиграл“.
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Орган Полевского РН ВНП(б) и райсовета депутатов трудящихся

Во-время и без
потерь убрать урожай
Для колхозной деревни нет сей
час выше чести, как во-время и
без потерь убрать урожай и в срок
выполнить обязательства перед го
сударством. На разрешение этой
важнейшей задачи нужно мобили
зовать буквально все силы и сред
ства.
Пример тому, как нужно бороться
за урожай, показывает коллектив
колхоза „Красный Урал
2“—
пред. тов. Шалаумов. Он выпол
нив план по сенокосу на 101,3
проц., идет впереди и по уборке ржи,
выполнив план на 80,7 проц.
Колхозники артели „Красный
Урал № 2“ на деле показывают,
как надо выполнять постановление
СПК СССР и ЦК ВКП(б) об
уборке и заготовках сельскохозяй
ственных продуктов и постановле
ние XXI пленума Свердловского Об
кома ВКП(б). Их примеру должны
последовать все колхозы района и
развернуть по-фронтовому массовую
уборку ржи, завершение заготовки
кормов для скота, озимой сев и
другие работы.
Из статьи зав. райзо тов. Ло
банова видно, что некоторые кол
хозы нашего района, так например,
„Красный Урал№ 1“, /Трудовик“
преступно медленно развертывают
уборочные работы. Они своей по
зорной работой тянут весь район
назад. Чем об‘яснить такое поло
жение? Прежде всего тем, что ру
ководители этих колхозов до сих
пор не придают должного внима
ния вопросу организации труда, на
лаживанию железной дисциплины
колхозников и всех работающих
на полях, на сенокосе. Индивиду
альная сдельщина ни в одном кол
хозе не введена.
Местные советы не включились в
эту работу по-настоящему. А пред
седатель полдневского совета Пас
тухов, внушив себе, что у него
„все прекрасно“, решил отдохнуть
и три дня пьянствовал. Поступок
Пастухова не выдерживает никакой
критики и, несомненно, он будет
привлечен к строгой
ответствен
ности.

Поля
ждут самоотверженного
труда колхозников и всех трудя
щихся. Надо на уборку урожая,
посв-в ржи и завершение заготовки
кормов поднять весь народ от ма
ла до велика. Правильно органи
зовав труд, добиться высокой
производительности каждого рабо
тающего, особенно в отстающих
колхозах. Только при этих уеловиях можно одновременно достиг
нуть успеха и в уборке, и в
хлебозаготовках, и в севе озимых,
и в заготовке кормов.
Каждый председатель сельсовета,
каждый парторг и руководитель
колхоза должен быть проникнут
одним стремлением—это во-время
и без потерь убрать урожай, тем
самым помочь нашей доблестной
Красной Армии приблизить час
окончательной победы над немецкофашистскими захватчиками.

Затяжка уборки хлебов—преступление перед родиной
Задайте вопрос любому колхоз
нику, рабочему или служащему,
что сейчас самое главное в сель
ском хозяйстве? И он, не задумы
ваясь, ответит, что самое главное
на-сегодня—это во-время посеять
рожь и без потерь убрать хлеба с
полей.
Так ли понимают ■ эту задачу
отдельные
руководители наших
колхозов? Нет, далеко не так.
Аграномами райзо, исполкомом
Райсовета и Райкомом партии было
дано ясное указание колхозам, что
семена надо получить из нового
урожая и к уборке ржи присту
пить немедленно, так как рожь уже
находится в средине восковой, а
отдельные участки, в полной спе
лости. Для семенных целей при
годна даже та рожь, которая на
ходится в начале восковой спелости
после соответствующей выстойки
на поле в суслонах.
Однако это указание отдельными
председателями колхозов не выпол
няется. Председатель колхоза „Крас
ный Урал № 1“ т. Косарев до

Сводка райземотдела
О ходе уборки ржи
на 16 августа 1944 г.

11 августа к уборке не приступал, зом сжато только 13 га или 48
а 11 было сжато ржи только 0,8 проц.
Исключительно плохо убирают
гектара. Стараясь оправдаться, Ко
сарев 12 августа на заседании ис рожь в колхозе /Трудовик“, где
тов.
Широков,
полкома отошел такой мотивиров председателем
председателем совета
Пастухов.
кой:
—Мне агроном сказал, что рожь Здесь при наличии двух жаток,
зеленая, и убирать нельзя.
достаточного количес'г а лошадей
Между тем, такого указании и полной возможности привлечь
никто не давал. Затяжка в убор население на уборку, сжато ржи с
ке ржи в этом колхозе обгоняется 12 гектаров. Положение в этом
бездеятельностью председателя Ко колхозе исключительно тревожное.
сарева, который в поле бывает от Руководителям этого колхоза и
случая к случаю, полевыми ра совета пора понять, что, затяги
ботами не руководит. В результа вая уборку хлебов и посев ржи,
те люди на уборку хлеба выходят они совершают преступление перед
в 8—10
часов утра и норму родиной. Надо использовать все
средства и возможности для того,
выработки не выполняют.
Нелучше с уборкой хлебов и i чтобы убрать хлеб в самые сжа
подготовкой к посеву в такомк ол- тые сроки и без потерь.
хозе, как „Мрамор“. Председатель
Колхозники и колхозницы дол
колхоза т. Зюзев, проявляя тен жны потребовать от своих руково
денцию увильнуть от ответствен дителей колхозов прямого ответа:
ности за уборки ржи, заявляет, почему они плохо руководят убор
что машины использовать нельзя, кой хлебов и когда
выправят
лошади не ходят. Вместо того, положение с уборкой и посевом
чтобы к 15 августа закончить ржи.
В. Лобанов,
.жнитво ржи, мраморским
колхо
зав. райзо.

СВОДКА РАЙЗЕМОТДЕЛА
О хода сенокошения и силосования на 16 августа 1944 г.
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Выше уровень технических знаний рабочих
В дни Отечественной войны часть
квалифицированных кадров ушла на
фронт, взамен ее на завод пришли
новые люди, не имеющие производ
ственного опыта. В связи с этим
вопрос технического
обучения
рабочих приобрел более важное
значение.
К вопросу технической подго
товки кадров со всей серьезностью
отнеслись на Криолитовом заводе
отдельные начальники цехов, както: тт. Попов, Сипайлов В. П.,
Сппайлов П. Н., Константинов,
Замятин. В этих цехах развернута
техучеба по подготовке целого ряда
профессий Так, в газогенераторной
станции (начальник Попов М. И.)
в июле закончила обучение группа
кочегаров и помощников аппарат

чиков в количестве 13 человек. В
цехе, где' нач. тов. Замятин в
июле регулярно занималась стаха
новская шкода по ведущей профес
сии и сдали техминимум 10 слесарей.
В паяльном цехе проведен техми
нимум с паяльщиками. Так же на
лажена техучеба формовщиков в
литейном цехе.
По это только начало. В ряде
цехов еще крайне неудовлетвори
тельно обстоит дело с техническим
обучением рабочих. В паросиловом
цехе план по техучебе в июле вы
полнен на 33 проц., а вКриоли
товом—на 20 проц, и к тому же
не проведено ни одного занятия
стахановской школы.
Совершенно не проводится тех
ническая учеба в цехе, где нач.

Евсеев. Здесь нач. смены т. Ваку
рова никак не может закончить
занятия в своей группе. Несмотря
на то, что с января организована
группа прессовщиков в цехе, где
нач. Мастиков, занятия до сих
пор не начинались.

Это расценивается не больше, не
меньше, как недооценкой техучебы
со стороны руководителей цехов.
Повышение технического уровня
знаний рабочих—неот‘емлемая часть
всей работы руководства цехов,
которой должно быть уделено мак
симум внимания. Ибо техническое
воспитание кадров вб многом влияет
на выполнение плана.
К. 3.

ПРОФГРУППА В БОРЬБЕ ЗА ПЛАН
В тех сменах листопрокатного
цеха, где профорги занимают аван
гардную роль и ведут массовораз‘яснительную работу,
замет
но резкое увеличение выполнения
плана.
Ежедневно, придя на смену,
профсоюзный организатор, дублировщик тов. Козлов П. Я. знако
мит рабочих с оперативной сводкой
Совинформбюро, с показателями
бригад, которые дали наиболее
высокую выработку за прошедшие

смены. Тов. Козлов за первую
половину августа дал лучшее выпол
нение плана по своей бригаде
или 124 проц.
Служит примером для других
и профорг тов. Карманов М,
который требователен к себе и
вцелом ко всей смене. При прием
ке и сдаче смен, он четко прове
ряет рабочие места. Его бригада
добилась за июль'196 проц, выпол
нения норм.
Профгруппоргтов. Трубин Е. П.

(старший посадчик) добился того,
что у него вся смена является
членами союза и дает высокую
производительность труда. Сам тов.
Трубин за 7 месяцев выполнил уже
четырнадцатимесячную программу и
эта смена держит первенство в со
ревновании. Годовой план за пол
года выполнила профорг смены
холодного передела тов. Саватеева.
Ф. Силин,
предцехкомитета листопро
катного цеха.

Конкурс молочности
коров в колхозах
В целях повышения продук
тивности коров и выполнения
государственных поставок моло
ка, на-днях исполком Райсо
вета решил в августе и сентябре
провести конкурс молочности
коров в колхозах района.
Задача работников молочно
товарных ферм в период кон
курса провести ряд мероприятий,
которые будут способствовать
повышению продуктивности ко
ров. Основные из них: дойка
коров в строго установленные
часы, четырех-пятикратный во
допой, обязательная минераль
ная подкормка, проведение ноч
ной пастьбы и усиленная под
кормка зеленой травой, прове
дение контрольных удоев через
каждые 5 дней.
Победителями в конкурсе бу
дут считаться: доярки, надоив
шие за период с первого авгу
ста по первое октября с. г.
400 литров молока, заведующие
МТФ, добившиеся надоя молока
на одну фуражную корову по
ферме 350 литров, зооветработники участков и пунктов, ра
ботники молокозавода и слив
ных пунктов, достигшие надоя
молока на одну фуражную ко
рову по участку, пункту, заво
ду—320 литров, организовав
шие сдачу государству по 300
литров молока с жирностью
4,2 проц, и добившиеся вы
полнения 10 месячного плана
госпоставок.
Для победителей конкурса
Облсовет установил следующие
премии:
Дояркам, пастухам, зав. МТФ
—в сумме тысячу рублей;
Зооветработникам участков и
пунктов, а также работникам
маслозавода и сливных пунктов
— 1500 — 2000 рублей;
Колхозам—на! уральные пре
мии с выдачей молочного ин
вентаря, оборудования и спец
одежды на сумму 5 тысяч руб
лей, с одновременным премирова
нием ценными подарками доярок,
пастухов,
заведующих ферм,
участковых зооветработников на
3 тысячи рублей.
Исполком Райсовета обязал
правления колхозов выделить
для МТФ лучших пастухов и
пастьбу скота взять под свой
непосредственный контроль.

До трех норм
в смену
Па известковом карьере Криолитовото завода с энтузиазмом тру
дятся горняки.
Вот, например, тт. Жигари,
Узких, Сметанин, Тупикин систе
матически дают от 150 до 180
проц, к норме.

Работает не покладая рук и бри
гада курских девушек в составе
тт. Бурлаковой, Игнатенко, Пес
тиковой, Степановой. Они, стре
мясь помочь заводу изжить пере
бои в извести, в отдельные дни
выполняли до трех норм.

И. Тупицын.
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СббрСЕКй-ЮССОБЪЮ работу—
на должную высоту
9 августа с.г. состоялась’ 2-я
районная конференция Осоавиахима.
Несмотря на то, что конференция
собиралась вторично, из 72 деле
гатов явилось только 42 чел.
Это можно объяснить только тем,
что должная подготовка к прове
дению этого важного мероприятия
отсутствовала. Райсовет Осоавиахи
ма—пред. т. Овчинников пустил
это дело на самотек. Не придал
подготовке конференции должного
значения и зав. военным отделом
ГК ВКП(б) тов. Макеров.
Безответственно отнеслись к этому
секретари партийных организаций
горсовета, Райисполкома, Север
ского
завода,
4
Стройуп
равления, Штанговой эллектростанции, завода „Красный Металлист“,
которые не явились сами на кон
ференцию и не обеспечили явку
своих делегатов. Между тем их
присутствие на районной осоавиахимовской конференции было бы
крайне необходимым, т. к. обо
ронно-массовая работа в этих ор
ганизациях стоит на низком уровне.
Осоавиахим—резерв Красной Армии. Сейчас, когда Красная Армия
успешно громит немецкие полчища,
перед нами стоит еще большая за
дача—ни на минуту не ослаблять
своей работы, а с нарастающими
темпами усилить всестороннюю по
мощь нашей доблестнной Красной
Армии, тем самым помочь прибли
зить окончательный час победы.
Между тем на сегодняшний день
в Полевской районе оборонно-мас
совая работа резко ухудшилась.
Если ранее Полевской районный
совет Осоавиахима по оборонномассовой работе занимал первое
место в области, имел переходящее
Красное знамя от областного совета
Осоавиахима, то в настоящее время
он потерял это место и переходя-

щее Красное знамя передано другому
району.
До сих пор в ряде организаций
района не созданы первичные ор
ганизации Осоавиахима и не вы
браны председатели. Годовой план
по сбору членских взносов выпол
нен всего лишь на 50 проц.
Повое положение о первичных
организациях Осоавиахима не изу
чается .
Организационно-массовая
работа
на
низком уровне.
Пропаганда военных знаний. среди
населения отсутствует, тем самым
не достигается желаемый рост по
вовлечению новых членов в обще
ство Осоавиахима.
Причиной такого состояния обо
ронно-массовой работы в районе
является ни что иное, как самоус
покоенность председателя райсовета
Осоавиахима тов. Овчинникова, а
также зав. военным отделом Рай
кома ВКП(б) т. Макерова, кото
рые не проявляют достаточной ини
циативы в налаживании оборонной
работы в районе. Не болеют душой
за оссавиахимовскую работу и сек
ретари первичных партийных и комсомольских организации.
Состоявшаяся районная конфе
ренция избрала новый состав пле
нума райсовета. В него вошли луч
шие активисты оборонной работы.
И надо быть уверенным, что придолжной помощи секретарей партор
ганизаций, председателей первичных
организаций и активного участия
в работе каждого члена Осоавиахима,
Полевской районный совет безус
ловно выполнит все задачи, постав
ленные Верховным Главнокомандую
щим Маршалом Советского Союза
товарищем Сталиным в его исто
рическом Первомайском приказе.
А. Жуков,
зам. пред. Свердловского
Облсовета Осоавиахима.

Успехи молодого коллектива

Иа фронтах Отечественной войны
(Обзор военных действий за время с 9 по 15 августа 1944 г.)
Западнее и юго-западнее города
Псков наши войска возобновили
наступление. Наращивая удары
по врагу, советские войска прор
вали его оборону, продвинулись
вперед на 25 километров и расши
рили прорыв до 70 километров по
фронту. Части Н-ского соединения,
преследуя разгромленные части
тридцатой немецкой пехотной ди
визии, одиннадцатого августа ов
ладели городом Летсери (Печора).
Но неполным данным в этот день
было уничтожено до 1500 гитле
ровцев. Захвачено 8 танков, 59 ору
дий, 14 минометов, 42 пулемета и
несколько крупных складов с воен
ным имуществом. Взято в плен
более ЗиО немецких солдат и офи
церов. Развивая наступление,
наши войска 13 августа заняли
уездный центр Эстонской ССР—го
род Выру, а 14 августа—город
АНТЛЗ, расположенный в 22 ки
лометрах восточнее железнодорож
ной магистрали Рига—Таллин.
Северо-западнее города Резекне
(Режица) наши войска, сломив
упорное сопротивление против
ника, овладели уездным центром
Латвийской ССР —городом и же
лезнодорожным
узлом—Радона.
Захвачено 5 танков и самоходных
орудий, 34 полевых орудия, 86 пу
леметов, 6 радиостанций, 5 складов
боеприпасов и военным имуще
ством. Взято много пленных.
Западнее и юго-западнее го

рода Крустпилс (на реке Запад ’ нию плацдармов на левом берегу
ная Двина) наши войска, продол реки Висла. Сосредоточив круп
жая наступление, овладели уезд ные силы танков и пехоты, немцы
ным центром Латвийской ССР— пытались разрезать
советский
городом Экабпилс. Западнее и плацдарм на западном берегу
юго-западнее города Иелгава (Ми- Вислы на две части и захватить
тава) советские части заняли город переправу. Советские части успеш
Луца и более 150 других населен но отразили все вражеские атаки.
ных пунктов.
Только в одном бою истреблено
В районе города Расейняй (Рос- 2 тысячи гитлеровцев и уничтоже
сиены) наши войска 14 и 15 авгу но 52 вражеских танка. 15 августа
ста отбивали атаки крупных сил наши войска продолжали вести
пехоты и танков противника и на бои по расширению плацдарма и
несли ему большие потери в живой заняли несколько населенных пун
силе и технике.
ктов.
Войска 11-го Белорусского фрон
К югу и западу от города Дрота 14 августа штурмом овладели
гобич наши войска овладели го
крепостью и городем Осоаец—
родами Самбор и Скола
Войска
мощным укрепленным
районом
П Прибалтийского фронта за время
обороны немцев на реке Бобр,
наступательных операций, прове
прикрывающим подступы к гра
денных с 10 июля по 10 августа
ницам Восточной Пруссии.
истребили более 60 тысяч гитле
Севернее и северо—западнее
ровцев. Взято в плен 966 враже
города Седлец наши войска, во
ских солдат и офицеров. Общие
зобновив наступление, заняли важ
потери противника по главным
ный узел шоссейных дорог город
видам боевой техники за это время
Соколов—Подляски, город Венг
составляют: самолетов—167, тан
ров и свыше шестисот других на
ков и самоходных орудий—226,
селенных пунктов.
орудий
разных калибров—1820,
Восточнее Прага предместье го
минометов 500, пулеметов—3113,
рода Варшавы (на правом берегу
автомашин—2429:
Вислы)
наши войска отбивали
атаки крупных сил пехоты и тан
За время с 8* по 14 августа наши
войска на всех фронтах подбили
ков противника.
Северо-западнее и западнее го и уничтожили 708 немецких тан
рода Сандомир наши войска, отра ков В воздушных боях и огнем
жая контратаки танков и пехоты зенитной артиллерии сбит
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противника, вели бои по расшире- самолет противника.

Международный обзор
Продвижение Красной Армии к
границам Восточной Пруссии уси
ливает тревогу и смятение в стане
гитлеровцев. В Германии продол
жаются массовые аресты и казни.
По сообщениям швейцарских кор
респондентов, число лип, прини
мавших участие в заговоре против
Гитлера, определяется в 3-4 тыся
чи человек. В поисках людских
резервов для армий и военной
промышленности, Геббельс, кото
рому поручено проведение сверх
тотальной мобилизации, издает
приказ за приказом „прочесыва
ния“ тыла- Мобилизуются работ
нику кино, театров и обществен
ных зрелищ. Торговые и другие
учреждения также сокращают свою
работу. Все мужское и женское
население от 15 до 65 лет нап
равляется в принудительном по
рядке на военные заводы.
Гитлеровская печать не в состо
янии скрыть растущий саботаж на
военных предприятиях.
За истекшую неделю союзные
войска-, наступающие в северо-за
падной Франции, одержали ряд
новых успехов. Они заняли Нант,

восьмой по численности населе
ния французский город, насчиты
вающий 195 тысяч жителей. Осво
бождены десятки других городов.
Американские войска в 85 кило
метрах от Парижа. Главная груп
пировка
германских
войск
в
Нормандии находится под угрозой
окружения. Активную помощь со
юзникам оказывают французские
патриоты, захватывающие села и
города и нарушающие железно
дорожную телеграфию и телефонию
.и связь между немецкими гарни
зонами. Партизаны угрожают горо
ду Виши, где находится „прави
тельство“ гитлеровских прислуж
ников— Петена и Лаваля. Виши
об'явлен на осадном положении.
Германскому командованию при
ходится теперь разрываться на
части. В то время, как оно пере
бросило за последнее время 16
дивизий из Германии и оккупиро
ванных стран на советско-герман
ский фронт, ему теперь нужны
войска, чтобы держать разверты
вающееся наступление союзников.
Вместе с тем растет недовольство

Стоки Криолитового завода че работы и передавала производст
рез водоемы и источники попада венный навык другим членам своеют в водохранилища, откуда снаб го коллектива. Хорошо работают
жается питьевой водой население лаборантка т. Ромашова Зина, не
города Свердловска и других про имеющая брака анализов, загруз мышленных районов нашей области чица т. Якушева, за короткий
Поскольку вопрос очистки сто срок освоившая квалификацию ма
ков завода является весьма сущест шиниста, мастер цеха т. Ермо
венным, завод вынужден был при лаев М. В. вкладывает много свое
Животноводству—доходная часть лучше дело обстоит и с силосова
нять от строителей очистные со го труда в восстановление внешних хозяйства, и это известно всем. Но нием.
Силоса до сих пор не
оружения с большими недоделками. сетей. Хорошо работают слесари оно доходно там, где о нем забо заложено ни одной тонны. Около
Перед коллективом эксплоатации цеха тт.
Шитиков М. И. и тятся, где его не расхищают и фермы рабочими была скошена
была поставлена
задача —своими Маклаков А. А., молодой рабочий не извлекают личных выгод.
трава для подсобного хозяйства,
силами устранить допущенные де тов.
Бажов Н. А.,
освоив
Из-за извлечения личных выгод но плановик Глазырина ее забрала
фекты строителями и монтажниками, квалификацию слесаря и электро п хищнической эксплоатации жи для своей коровы. А для скота
а наряду с этим освоить техно сварщика, систематически выпол вотноводческая ферма Зюзельского фермы сено не убирается, якобы
логию и процесс работы водоочист няет нормы от 130 до 140 проц, подсобного
хозяйства пережила по причине плохой погоды.
и ряд других членов коллектива, тяжелую зимовку. Падал скот изки.
Директор Карамышев занимается
Решать
поставленную задачу которые добросовестно трудятся на за недостатка кормов, а часть его продажей и обменом скота. За
вновь организованному молодому своем посту.
была разбазарена. Еще и сейчас последние месяцы он променял 2
коллективу приходилось очень тяВ июле коллектив цеха добился 3 коровы находятся в геологораз овцы на телят и дал на выбор
жело, т. к. на рабочие места на 539,7 ,кгр. спуска химических ведочной партии.
из всего стада 2 коровы, променяв их
стали люди, никогда не работаю веществ меньше
Руководители иедьвродснаба, как на 2 плохих лошадей. Занимаются
установленных
щие на производстве, большинство норм, с меньшим расходом электро видно, не извлекли уроков прожи этими делами и работники медьиз домохозяек, тем более, что с энергии. Небывалые результаты на той зимы и продолжают дальше продснаба. Бухгалтер Кузнецов по
пуском цеха в эксплоатацию нель ми достигнуты за 8 дней августа. благодушествовать, до сих пор не лучил из этого хозяйства корову,
зя было дать конкретной инст Эффект очистки стоков воды завода закончили заготовку кормов для бухгалтер Погодина сменяла свою
рукции по введению определенного составил на 714 кгр. меньше скота. Весенний сев проведен не телку на дойную корову, когда же
режима работы и технологии
в срок. Посев производился не телка стала коровой, она порвав
нормы.
При напряженной упорной ра
доброкачественными семенами, поле документы обмена, снова вернула
Достигнутые успехи коллектив
боте, с помощью главного инже
г—! свеклы около 3 га засеяно невсхо- свою корову.
нера завода тов. Почивалова В. II. цеха обязуется закрепить. Этпм жимн семенами. Завхоз Салютин
Весь этот произвол в хозяйстве
и главного энергетика завода тов. самым дать возможность обеспечить ' слежавшиеся семена овса разбивал происходит на глазах партийной и
Парфенова С. С., коллектив цеха снабжение населения ^города Сверд-1 кувалдой, а потом уже отправлял профсоюзной организации, кото
в основном сумел решить постав ловска чистой водой и с честью' на поле Прополка полей прошла рые стоят в стороне, в роли наблю
ленную перед ним задачу. Нужно выполнить данное обязательство I плохо, т. к. есть участки сильно дателей.
отметить неустанную работу зав в полугодовом рапорте товарищу заросшие травой.
Как видно из изложенного, что’ | : Сенокос
~
лабораторией цеха тов. Стихиной Сталину.
в разгаре, но директор бы покончить с произволом в медьИКолузатов | Карамышев больше сидпт в каби-1 продснабе, нужно вмешательство
0. П., которая занималась освое
нием технологического процесса|
нете, чем бывает на сенокосе. Не районных организаций. Д. Валов.
Нач. сантехцеха.
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во всех оккупированных немцами
странах.
Силы гитлеровцев, подорванные
поражениями на советско-герман
ском фронте, идут на убыль. Си
лы держав антигитлеровского бло
ка крепнут с каждым днем и на
носят по врагу всенарастающие
удары.
Авиация союзников совершила
на этой неделе ряд новых налетов
на Берлин, на военные порты и
промышленные центры Германии.
Американские
сверхмощные
бомбардировщики „Летающая кре
пость“ подвергли бомбардировке
промышленный район
Нагасаки
в Японии и японские нефтезаво
ды на острове Суматра.

* *

*

По сообщению штаба союзных
сил Средиземноморского театра
военных действий 15 августа ут
ром английские, американские и
французские войска при поддер
жке военно-воздушных сил и со
юзного флота начали высадку на
юге Франции.

Л. Волынский.

В борьбе за качество
В первой дек-аде августа мы до
бились значительных успехов в выполнении своей клятвы вождю,
Если за 1943 год вредных примесей в концентрате находилось 1,65
проц., за первое полугодие этого
года—1,52 проц., то за 10 дней
августа мы снизили содержание
примесей в продукции до 1,05
проц. Еще лучше имеет показатели
по содержанию примесей в продук
ции смена тов. Черненко.
Такие результаты цехом достиг
нуты путем внедрения в производ
ство коллективного рационализатор
ского предложения об изменении
схемы технологического процесса
получения концентрата.
Новая схема полусамотечного
цикла имеет ряд преимуществ.
Прежде всего она позволила высво
бодить такое
оборудование как
два насоса „Вильфлея“, центро
бежный насос, значительно облег
чен труд рабочих п главным об
разом улучшилось качество выпус
каемой цехом продукции.
П. Кассии,
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