Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: люди. — № 3999.

Наши активные помощники
Пропагандист экономических знаний
Сухие цифры колхозных смет и отчётов. Но в каждой из них — жизнь и деятельность
коллектива. Как и из чего складываются эти цифры, какова в той или иной артели производительность труда, себестоимость продукции и тому подобное — вот что прежде всего видит
за ними бухгалтер-плановик инспекции сельского хозяйства Д. Г. Перемиловский.
В условиях укрупнённых хозяйств требуется анализировать их деятельность не только
по годовым отчётам, но и в процессе производства. Сделать это и показать, полностью ли
используются в артели внутренние резервы, указать на имеющиеся в ней возможности для
увеличения производства сельскохозяйственной продукции, тов. Перемиловский всегда считает
главным в своей работе.
Его статьи «Пути повышения экономики колхозов», «Важные резервы повышения производительности труда», «Рассматривая годовые отчёты» и многие другие являются ценным пособием
для руководителей колхозов и счётного аппарата.
Долгое время работая на должностях, связанных с колхозным учётом при райисполкоме,
МТС и инспекции сельского хозяйства, тов. Перемиловский был и остаётся умелым пропагандистом экономических знании. Но самой почётной трибуной Дмитрий Павлович считает
страницы газеты. С ней он связан долгие годы, является хорошим советчиком её коллектива,
постоянным селькором.

Редактор стенгазеты
...Кончилась смена. Но рабочие авторемонтного завода на этот раз не спешат покинуть
проходную. Они останавливаются у только что вывешенного очередного номера стенной газеты
«Ремонтник». Каждому интересно знать, что в ней нового. А нового в «Ремонтнике» бывает
много. Выходит стенгазета регулярно два раза в месяц. В каждом номере извещает рабочих
о том, как в целом коллектив борется за выполнение плана второго года семилетки, кто особо
отличился в труде, на кого держать равнение. Злободневность газеты — её умение сосредоточить
внимание коллектива на решении главных задач — недаром отмечена в текущем году премией
на районном смотре стенной печати.
И в этом немалая заслуга её редактора тов. А. В. Дуденкова, вот уже 20 лет являющегося
и активным рабкором газеты «Коммунар».
...Стенгазета вывешена, а её редактор уже беседует с членами редколлегии и рабочим
активом об очередном номере. В его блокноте появляются и первые наброски заметок для
районной газеты. По крупице он собирает нужный материал, чтобы своим пером помочь
коллективу ещё лучше выполнять производственные задания.

За технический прогресс
...Средних лет человек вошёл в библиотеку технического кабинета фабрики «Киноплёнка»,
отыскал нужную новинку, углубился в чтение. Это Пётр Степанович Левич, которого знают
на производстве как инженера по технической информации, рационализации и изобретательству.
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В. Дегтярёв

Коллектив подшефной средней школы № 2 знает его и как ответственного за организацию
производственной практики учащихся.
В короткой заметке невозможно рассказать о разносторонней деятельности этого беспокойного человека. Для характеристики достаточно привести рост рационализаторских предложений
лишь по одному цеху № 1, где за весь прошлый год было подано всего 14 предложении с экономическим эффектом 220 тысяч рублей в год, а нынче за полгода от 35 рационализаторских
предложений получен 1 миллион 300 тысяч рублей условной экономии!
А сколько нового внесено им в производственную практику школьников. Об этом может
рассказать каждый из 54 учащихся девятых классов, прошедших обучение на основных рабочих
операциях, и 25 учащихся десятых классов, получивших рабочие разряды по профессиям.
Но об этом читателям «Коммунара» известно из опубликованных статей и корреспонденции
самого тов. Левича.

