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ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ СЕССИЯ
В ВУЗАХ

советские инженеры
В 1931 году, выступая на совеща
нии хозяйственников, товарищ Сталин
поставил историческую задачу: «До
биться Того, чтобы у рабочего класса
СССР была своя собственная произ
водственно - техническая интеллиген
ция». Товарищ Сталин выдвигал эту
задачу, как одно из основных и
главны?: условий развития нашей
промыпіілѳнности.
С тех пор прошло около десяти
Нет. Под руководством партии Ленина
— Сталина задача создания своей
собственной производственно-техниче
ской Интеллигенции блестяще разре
шена. Наши средние и высшие учеб
ные заведения выпускают ежегодно
десятки тысяч
квалифицированных
советских инженеров и техников, из
недр рабочего класса и крестьянства
идут на командные посты в промышленаости лучшие, передовые люди,
получающие специальное образова
ние:
-т Наша
советская интеллиген
ция^—говорил товарищ Сталин в док
ладе Чрезвычайному VIII с’ѳзду Со
ветов в ноябре 1936 года,—это—совер
шенно новая интеллигенция, связан
на^ всеми корнями с рабочим клас
сов и крестьянством.
, Вместе с рабочим классом Советского Союза, под руководством боль
шевистской партии, советские инже
неры и техники прошли блестящий
Нутъ борьбы за создание мощной со
циалистической индустрии. На до
менных печах Магнитогорска, в су
ровых Хибинских горах, на нѳфтѳ'носном Апшѳронеком полуострове и
Н северном порту Игарка—везде со
ветские инженеры проявляли вели
чайшую преданность делу социализ
ма и в непрерывном творческом тру
де н учебе оттачивали свое техниче
ское совершенство.
Нашему советскому инженеру пре
доставлены все условия для научно
го дерзания, для плодотворной твор
ческой работы на благо родины. Ин
женер в капиталистических странах
работает на своего хозяина, ради его
личной наживы и обогащения, поэто
м у рабочие капиталистических стран
справедливо видят в нем хозяйского
агента. Советский инженер облечен
большим доверием народа, у него
общие интересы со всеми трудящи
мися, н наш рабочий видит в лице
инженера своего образованного коман
дира.
Немало талантливых
инженеров
выдвинуты на крупные государст
венные посты, в партийный аппарат.
Инженер т. Малышев, еще недавно
работавший главным инженером Ко
ломенского паровозостроительного за
вода, теперь заместитель председате
ля Совнаркома СССР. Ряд инженеров
Возглавляет наркоматы. Достаточно
таких примеров и в нашей области.
Инженер-электрик т. Горюнов—пред
седатель исполкома Молотовского об
ластного Совета депутатов трудя• щихся, инженер т. Малолеткин рабо
тал секретарем Чусовского горкома
ВКП(б), а теперь руководит Лысьвен
ский металлургическим заводом, ин
женер тов. Бушмелѳв—депутат Вер
ховного Совета РСФСР, председатель
Молотовского городского Совета.
Многое дано советскому инженеру.
Есть где приложить свои силы, ши
рокое поле деятельности раскрыто
для смелых дерзаний и творческой
мысли. Но кому много дается, с того
много и спрашивается.
В усложнившейся обстановке ра
боты промышленности сильно воз
росли роль и ответственность коман
диров производства. Указы Президиу
ма Верховного Совета СССР от 26 ию
ня и 10 июля 1940 года возложили
ва советских инженеров серьезную
задачу—так организовать технологи
ческий процесс, чтобы полностью
загрузить
восьмичасовой
рабочий
день, увеличить выпуск продукции,
улучшить ее качество, добиться не
уклонного роста производительности
труда.
Решить эти важнейшие задачи
инженер может только опираясь на
могучую, творческую' силу всего кол
лектива, организуя коллективную ста
хановскую работу. Мы имеем немало
ярких примеров, показывающих, ка
ких блестящих результатов доби
ваются инженерно-технические работ
ники, если только они организуют
коллективную стахановскую работу.
Всем угольщикам Союза широко
известно имя начальника лавы №205
шахты им. Калинина треста «АндреевуГоль» т. И. Д. Решетникова.
Руководя самой крупной на Урале
лавой длиной в 300 метров, т. Решет
ников сумел добиться ежесуточного
замыкания цикла и досрочно закон-

да. Под его руководством выросл;
замечательные стахановцы—бригади
навалоотбойщиков Якуп Шайхутдк
нов, машинисты врубовок тт. Горбу
нов и Патсук, первая на Урале жен
щина-врубмашинист т. Балахонцев;
Умело организуя труд, т. Решетнк
ков сумел воспитать стахановски
коллектив, не боящийся
никаки
трудностей и смело идущий впѳре
по пути неуклонного повышена
производительности труда.
Немало сделал для развития скс
ростных методов добычи угля на
чальник участка шахты «Пионер
инженер Гончаренко. Рекорды ско
ростника-отбойщика Степана Посте
ногова были заранее подготовлен!
т. Гончаренко, который, как подлин
ный большевик-организатор, обеспе
чил
скоростнику
рабочее месте
бесперебойную подачу воздуха, хо
рошиѳ отбойные молотки. Много по
мог скоростнику т. Ермошкину на
чальник участка шахты № 2 т. Его
ров.
Прекрасными, неутомимыми орга
низаторами производства, людьми
большим размахом творческой тех
нической мысли показали себя ин
жѳнѳры
завода
имени
Молотов
тт. Бѳссарабенко, Кондратьев, Курсиь
Гурѳнко и другие. Они не тольк
сами неустанно трудились над тех
ничѳским усовершенствованием про
дукции, но и воспитывали кадры ра
бочих-стахановцев в духе творчѳско
го горения, здоровой неудовлѳтво
ренности
достигнутыми
успехами
Под руководством инженера Конд
ратьева стахановцы-сталевары тт. Сое
нин, Щербинин и другие вырос
ли в мастеров скоростных плавок,
совершенстве овладели
искусство:
варить высококачественную сталь.
Недавно «Звезда» писала о нова
торах
Краснокамского
бумажной
комбината. Это крупнейшее предприя
тиѳ бумажной промышленности Сою
за досрочно выполнило план 1940 го
да по выпуску бумаги и целлюлозь
В крупнейшей победе камских бу
мажников большую роль сыграл:
рационализаторы
и изобрѳтател;
комбината, по-большевистски револю
ционйзировавшиѳ
технологически:
процесс. Инженеры и техники ком
бината тт. Чижов, Аксючиц, Рыжоі
Черняев, Полуянов, Темников, твор
чески работая над отдельными проС
лѳмами, добились прекрасных резулі
татов.
Высока -и почетна роль советскс
го инженера. Государство вверяе
ему большие материальные ценност
и рабочие кадры. Он должен тверд
стоять на страже интересов госуда{
ства, уметь не только жить интер*
сами сегодняшнего дня. но и, ра:
двигая рамки своего завода, видет
общегосударственные интересы. Ине
чѳ говоря, советский инженер дол
жен обладать чувством большевисі
ского предвидения.
Это
замечательнейшее
чувств
может дать нашим инженерам тольк
овладение теорией марксизма-лени
низма. Революционная теория, ка
факел, освещает практическую работ
советского инженера, помогает ему
преодолении всех
трудностей. 3;
последние два года
значительна;
часть инженерно-технических работ
ников успешно работала над изуче
ниѳм
«Краткого
курса
истори:
ВКП(б)». Многие из инженеров, за
кончив Краткий
курс, глубоко :
внимательно изучают сейчас произ
ведения классиков марксизма-лени
низма. Так, например, активным:
слушателями факультета философи:
вечернего университета марксизма
ленинизма являются инженеры заво
да им. Молотова тт. Поморцев і
Бастунский, начальник геолого-поис
ковой конторы т. Багирян и ряд дру
гих.
Советская промышленность нѳус
танно идет вперед. Непрерывно со
вбршѳнствуѳтся техника и вместе і
ней должны постоянно расти и со
вершенствоваться и кадры наши:
инженеров и техников. Ни малейшѳі
остановки, ни малейшего самоуспо
коения. не застывать на достигну
том, а непрерывно гнать техник;
впеоѳд—такова первейшая
обязан
ноетъ производственно - техническоі
интеллигенции рабочего класса.
Стоя на страже
нѳзыблѳмост:
технологического процесса, борясь зі
полное использование восьмичасово
го рабочего дня, организуя кодлѳк
тивную стахановскую работу, нап
советский инженер, командир пред
приятия должен приложить все сво:
знания и таланты к укреплению хо
зяйственного и оборонного могущѳ
ства социалистической родины.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ТАСС
В иностранной прессе распространяется сообщение, что полпред СССР
в Румынии тов. Лаврентьев будто бы отзывается из Бухареста.
ТАСС уполномочен опровергнуть это сообщение, как вымышленное.

В

ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРМ АН СКИ Е

БЕРЛИН, 7 января. (ТАСС). Вер
ховное командование сообщает: гер
манские самолеты, несмотря на не
благоприятные метеорологические ус
ловия. подвергли вчера бомбарди
ровке важные военные об’екты в
Южной и Центральной Англии. На
одном аэродроме повреждено несколь
ко бомбардировщиков. Отмечены так
же попадания бомб в химический и
шарикоподшипниковый заводы.
Отдельные самолеты бомбардиро
вали Лондон. Над городом сбито 7
аэростатов воздушного заграждения.
Противник над территорией Герма
нии в прошлую ночь не появлялся.
ВОЕННЫ Е

ЧАС

СООБЩ ЕНИЯ

Как передает германское инфоріационное бюро, германские бомбаріировщики совершили вчера ряд наіетов на важные железнодорожные
іинии и железнодорожные узлы в
■рафствах,
расположенных
между
Лондоном и промышленным районом
вредней Англии. Бомбардировке подіерглись восемь товарных поездов,
юередоточѳнных к северу от Лондоіа. Несколько товарных вагонов и
іаповозов уничтожено, рельсовые пу
па разрушены
Севернее Лондона загорелся важш й в военном отношении химиче
ский завод, на котором отмечены
сильные взрывы.

ДЕЙСТВИЯ

В АЛБАНИИ

НЬЮ-ЙОРК, 7 явваіря.
(ТАСС). ізашіші?. іъ истооиу иг
Как сообщает агентство Ассошиэй- взяты важ н ая го р н ая
*ед шреоо, греки продвигаются к околько деревень.

(ли
позиция

а ве-

Совещание в Комитете по делам
высшей школы

6 января в Комитете по делам
высшей школы при Совнаркоме СССР
состоялось совещание, посвященное
первым итогам зимней экзаменацион
ной сессии в вузах.
Открывая совещание, председатель
Комитета тов. С. В;' Кафтанов указал,
Что профессорско-преподавательский
состав некоторых' вузов не осознал
серьезной ответственности за пра
вильную оценку знаний студентов.
Еще не сделаны необходимые выводы
из решения ЦК ВКП(б), осудившего
практику искусственного повышения
оценок успеваемости студентов.
Совещание заслушало сообщение о
ходе экзаменов в московском госу
дарственном университете и в мо
сковском институте стали. В послед
нем студенты 5 курса одного из фа
культетов получили более 70 процен
тов оценок «отлично» и 23 процента
оценок «хорошо». На другом факуль
тете у студентов оказалось 90 про
центов отличных и хороших оценок.
Такая же картина и в московском
университете. Здесь почти все 54
студента одного из курсов получили
отличные оценки.
Выступавшие ректор МГУ тов. Бутягин и директор института стали
тов. Мозговой признали, что препода
ватели зачастую снижают требования
к экзаменующимся, ставят оценки,
не соответствующие действительным
знаниям студентов.
Тов. Кафтанов призвал директоров
вузов установить строгий контроль
за ходом экзаменов, не допускать
искусственного повышения оценок.

СЕГОДНЯ

В ГАЗЕТЕ:

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ТАСС (1 стр.)ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ. М. Масагутов — Почему мол
чали секретари. Л. Чечубалин — Готовятся к ХѴІВ
партийной конференции. — Выставка стенгазет в Кизеле (2 стр.).
A. Наумова. — Пропагандистская работа на селе
(2 стр.).
НА ТЕМЫ ДНЯ: Экономить металл, сырье, топливо.
Управляющий домами (3 стр.).
B. Буторин. — Скоростные методы бурения— неф
тяникам Краснокамска (3 стр.).

Мой опыт работы на валке леса. Гассказ « ѵ ф іу »
стахановца Казанцева Н. Ф. (3 стр.).
_ тѵ,г,й іл?игѵ
ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ГОТОВИТЬСЯ К ВЕСЕННЕМУ
СЕВУ (3 стр.).
,
.
С. Стрижов. — Чемпионы СССР (4 стр.).
ДЕНЬ НАШЕЙ ОБЛАСТИ (4 стр.).
За рубежом. Военные действия в Албании.
антло
германская война.— Сдача итальянских войск в ьар(ии. — Итальянская сводка. — Военные действия в пи
тав. — Забастовка греческих моряков в английских

В С Т Р Е Т И М XVIII КО НФ ЕРЕНЦ ИЮ ВНП(б)
НОВЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПОБЕДАМИ
С успехом начали новый год
Славные стахановские дела выд
винули коллектив цеха т. Гаврилова
в ряды передовых на орденоносном
заводе имени Сталина. Программа
предыдущего года цехом выполнена
раньше срока.
Отвечая на обращение молотовцев,
коллектив цеха обязался в 1941 го
ду, несмотря на повышенные требо
вания, закрепить успехи и добивать
ся новых. Показатели первых дней
нового года свидетельствуют о том,
что стахановцы сдерживают свое сло
во. В течение всей первой недели
января цех перевыполняет задания.
Участки тт. Уракова, Шилова и Ка
закова дают продукции в полтора
раза больше, чем предусмотрено пла
ном.
С
повышенными
трѳбвваниями
1941 года цех тов. Гаврилова успеш
но справляется благодаря тому, что
бригадиры, мастера, технологи и на
чальники участков стали более чет
ко и рационально организовывать
труд, систематически заботятся о
полной загрузке оборудования и ра

бочих. Если раньше, например, на
участке тов. Уракова допускались
простои из-за несвоевременной пода
чи деталей, то сейчас здесь все
обеспечиваются работой бесперебойно.
Ликвидация простоев позволила ста
хановцам цеха тт. Попову, Фаде
евой, Логиновой, Федотову и многим
другим выполнять нормы на 180—200
процентов.
Цех тов. Кулика продолжает, как
и прежде, итти в авангарде других
цехов завода. Программа 1940 года
была им также закончена досрочно.
К открытию XVIII Всесоюзной кон
ференции ВКП(б) коллектив цеха обя
зался выполнить двухмесячную про
грамму.
\
Начало нового года стахановцы
цеха т. Кулика ознаменовали значи
тельным под’емом производительно
сти. Суточная выработка участка тов.
Попова равна за последнее время
200 процентов плана. Перевыполняют
план участки тт. Колчанова, Макаро
ва и Карелина.
в ти у н о в >

Стахановский под'ем у дзержинцев

Уверенно вступил в 1941 хозяй
ственный год коллектив завода им.
Дзержинского. Программа минувшего
года была им закончена досрочно.
Завод дал сверх плана на сотни ты
сяч рублей продукции. Сейчас в
цехах и отделах развертывается со
ревнование в честь XVIII партийной
конференции.
Появляются все новые и новые
гт а п т .
передовики этого соревнования. В
цехе Кобелева
хорошо
работают
бригада обрубщиков коммунистѣ тов.
ПОДГОТОВКА
Кокаровцева и участок ручной фор
мовки тов. Дроздова. Благодаря по
К ЛЕНИНСКИМ ДНЯМ
стоянной заботе со стороны руковод
МОСКВА, 6 января. (ТАСС). На ства цеха, здесь все рабочие пере
заводе «Каучук» началась подготовка выполняют свои задания. Отличает
к годовщине со дня смерти В. И. ся коммунист-обрубщик тов. ПлатоЛенина. Агитаторы подбирают лите
ратуру, готовят доклады для собра
ний в цехах. В ближайшие дни бу
дет проведен семинар агитаторов. Ор
ганизуется ряд экскурсий в музей
Ленина.
В парткабинете откроется большая
литературно-художественная выстав
ка, посвященная В. И. Ленину.
Готовится
отметить
годовщину
смерти В. И. Ленина коллектив мо
сковского университета им. Ломоно
сова. Организуется выставка «17 лет
без Ленина, по ленинскому пути, под
руководством товарища Сталина».
(ТАСС).

нов. выполняющий ежедневно по две
нормы.
В цехе тов. Киселева передовое
место занял ремонтный участок ме
ханика коммуниста тов. Яковлева, оа
систематическое комплектное выпол
нение программы ремонта оборудо
вания и снижение себестоимости в
четвертом квартале 1940 года тов.
Яковлев отмечен приказом директора
завода. На этом участке ряд слѳсарей-коммунистов тт.
Марфелов и
Субботин ведут ремонт оборудования
скоростными методами, значительно
увеличив свою выработку.
Многие стахановцы в цехе т. Ки
селева отличались на работе по сда
че срочных номеров режущих и ме
рительных инструментов, добившись
одновременно экономии дорогостоя
щих инструментальных сталей.
Большие производственные подар
ки к XVIII партийной конференции
готовят стахановцы автоматных уча
стков коммунистов тт. Бурылова и
Зырянова (цех т. Щапова). Внедре
ние твердой технологической дис
циплины на участке тов. Зырянова
позволило 16 рабочим обслуживать
35 станков-автоматов. Высокую ста
хановскую производительность дают
комсомольцы братья Ширинкины и
Ильюшин, обслуживающие по два
станка.
Передовые участки. . смены и пѳхи завода обязались в честь ХѴПІ
партийной конференции
закончить
двухмесячную программу в полтора
месяца.

Скоростник треста «Кизѳлуголь»,
врубмашинист Н. Н. Горбунов.

Фото М. Попова.

ЯНВАРСКУЮ ПРОГРАММУ
ВЫПОЛНИТЬ
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О Ч Е Р . (По
телефону). Включив
шись в социалистическое соревнова
ние имени XVIII Всесоюзной партий
ной конференции, рабочие Очерского
завода последнюю декаду декабря
ознаменовали перевыполнением ме
сячной программы. В декабре завод
дал товарной продукции на сумму
1 миллион 50 тысяч рублей вместо
780 тысяч рублей по плану.
Завод вступает в новый год с про-1
изводственной программой, увеличен
ной на 2 миллиона 700 тысяч рублей.
Ш. прошедших в цехах митингах ра
бочие взяли обязательство январскую
программу выполнить к 25 января.
Это обязательство они с честью вы
полняют.
Мастера
стахановского
труда
тт. Бурдин, Седов, Мотовилов, Стари
ков. Тетенов и десятки других дают
в смену свыше двух норм.
Д. ОКУЛОВ.

Д . О СИ П О В .

Форма одежды девушек,
обучающихся в ремесленных
н железнодорожных училищах
В ремесленных и железнодорож
ных училищах насчитывается
не
сколько тысяч девушек, ранее обу
чавшихся в школах фабрично-завод
ского ученичества и призванных в
ремесленные училища. Главным Уп
равлением Трудовых Резервов при
СНК СССР утверждена длй них фор
менная одежда. Девушки получают
шинель, черный суконный берет и ко
жаные туфли. Выходной костюм уче
ниц—темносиняя или черная сукон
ная юбка и гимнастерка с отложным
воротничком. Им выдается также ра
бочий костюм. Как и юноши, девушки
обязаны носить петлицы и отличи
тельные знака училища.

Первые успехи
Коллектив Бикбардинского крах
мального завода (Куединский район)
дал в декабре сверх плана 220 тонн
крахмала и снизил
себестоимость
продукции на семь процентов. Вклю
чаясь в социалистическое соревнова
ние в честь XVIII Всесоюзной партий
ной конференции, коллектив завода
взял на себя обязательство выпол
нить производственную
программу
первого квартала 1941 года на 200
процентов.
Старший
инженер центральной
научно-исследовательской лабора
тории Прикамнефти М. М. Сычев,
награжденный значком «Отлич
ник' социалистического соревнова
ния Наркомнѳфти СССР» за ини
циативную и энергичную научноисследовательскую работу.
Фото А. Горбунова.

ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕСТИ
ЛЫЖНЫЙ КРОСС ПРОФСОЮЗОВ
(Беседа с секретарем ВЦСПС тов. К. И. Николаевой)

Лыжным спортом могут И ДОЛЖНЫ
овладеть
широкие
массы
членов
профсоюзов. Он имеет огромное обо
ронное значение. В связи с этим сле
дует указать на большую роль про
водимого ежегодно лыжного кросса
профсоюзов, неизменно привлекающе
го сотни тысяч трудящихся. Так, в
1940 году в нем участвовало 855 ты
сяч человек, а в кроссе 1941 года ко
личество участников должно быть по
крайней мере вдвое больше.
Ряд добровольных спортивных об
ществ профсоюзов неплохо провел
подготовительную работу к кроссу.
Это видно по итогам первого дня. В
гор. Молотове, несмотря на пургу и
низкую температуру, на старт выш
ло 1.500 молодых физкультурников,
из которых 1.242 сдали лыжные нор
мы комплекса «Готов к Труду и Обо
роне». Высокий процент сдавших нор
мы—результат
хорошей предвари
тельной подготовки участников. Не
плохо проходит кросс в Иркутске,
где 5 января вышли на старт 2.500
человек. Здесь кросс начался с 1 ян
варя и уже сейчас 8 тысячи лыжни
ков сдали нормы.
В Москве в первый день на старт
вышли 4.000 человек. Лыжные нормы
сдала только половина участников.
Эти показатели свидетельствуют о
слабой подготовке большинства спор
тивных обществ столицы. Можно счи
тать удовлетворительными лишь ре
зультаты обществ «Зенит», которое
выставило 1.002 человека, «Локомо

тив»—405 и «Буревестник»—343 чело
века. Плохие показатели у обществ
«Учитель».
«Коммунар»,
«Мотор»,
«Рот-Фронт»,
«Энергия»,
«Стрела»,
«Авангард», «Наука» и некоторых дру
гих.
Итоги первого дня проведения
кросса
спортивными
обществами
профсоюзов надо признать неудовлет
ворительными. Общества не могут
оправдываться недостаточностью тре
нировки и неблагоприятной погодой в
некоторых местах. Там. где физкуль
турные организации хорошо подгото
вились, на старт явились сотни и
даже тысячи лыжников.
Профсоюзные организации в спор
тивные общества обязаны немедлен
но исправить все недочеты. Необхо
димо срочно установить твердый гра
фик проведения кросса по каждому
низовому коллективу физкультуры,
обеспечить прохождение врачебного
контроля всеми записавшимися для
участия
в кроссе.
Одновременно
должна проходить учебная подготов
ка. В каждый воскресный день сле
дует привлекать максимальное коли
чество участников кросса. Надо про
верить состояние лыжных баз и ин
вентаря, принять все меры к лучше
му обслуживанию участников.
Профсоюзы имеют все возможности
н условия для того, чтобы провести
кросо на «отлично»,
(ТАСС).

Н. М У Л И Н .

О бязательства углежогов
Чусовские углежоги досрочно вы
полнили программу чѳтвертовд квар
тала по количественным и качествен
ным показателям. XVIII Всесоюзную
партийную конференцию
коллектив
рабочих
чусовского
углежжения
встречает высокими производствен
ными показателями, выполняя про
грамму на 120—130 процентов. Кол
лектив взял на себя обязательство
дать стране сверх квартального пла
на 11 тыс. кубометров высококаче
ственного древесного угля.
Н. Л И Т В И Н О В А технический руководитель чусов
ского углежжения.

ДВУХМЕСЯЧНУЮ
ПРОГРАММУ—
К 15 ФЕВРАЛЯ
Коллектив артели «Комбинат» си
стемы Молотовского облкоопинсоюза,
досрочно выполнивший годовую про
изводственную программу, обязался
выполнить двухмесячную программу
к дню созыва XVIII Всесоюзной паргийной конференции. Начальник цеха
иеталлобытромонта орденоносец тов.
Белозеров взял обязательство выпу
стить 80 варшавских кроватей и вы
полнить двухмесячную программу за
полтора месяца.

ляш нов-

председатель артели.

Пищевая промартель «Звезда» (гор,
Болотов) в прошлом году выработала
іродукции на 7,5 миллиона рублей,
іыполнив годовой план на 120 про
шитое. Коллектив артели решил выіолнить двухмесячную программу к
5 февраля, к дню открытия XVIII
юнференции ВКП(б) и обратился ко
ісѳм
работникам
промкооперации
Болотовской области с призывом доітойно встретить
XVIII Всесоюзную
іартийную конференцию.
Н. К У З Н Е Ц О В .

Соревнование кунгурекях машиностроителей
Коллектив
Кунгурского
завода
ГлавнеФтѳмаша. готовясь к XVIII
Всесоюзной партийной конференции,
добивается новых стахановских по
казателей.
Кузнечный цех (начальник т. Ерогов) программу 1940 г. выполнил на
118 процентов. В цехе систематиче
ски проводятся
производственные
совещания, на которых анализирует
ся работа и обсуждаются задачи,
связанные о освоением новых дета
лей дйя буровых станков.
Обстановка
нетерпимости
была
создана но отношению к бракоделам
и к дезорганизаторам трудовой дис
циплины. И это в большой степени
повлияло на повышение производи
тельности.
В цехе нет такого рабочего, ко
торый бы не участвовал в соревно
вании. Стахановец Лузганов, депу
тат городского совета, перевыпол
няет нормы в полтора—два раза. Б
канун нового года он выполнил смен-

Бурение скважин в Краснокаиске
КРАСНОКАМСК, 7 января. (Корр
«Звезды»). На Краснокамском нефте
промысле бурится 9 новых нефтяньп
скважин. Сегодня бригада мастере
Алексеева закончит бурить скважин}
№ 114 и через несколько дней сдасі
ее в эксплоатацию.
Подготовляется
бурение
новыі
скважин. Недавно закончено строи-

;
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Военные действия в Албании
АФИНЫ, б января. (ТАСС). Вчера
вечером командование греческой ар
мии сообщило: «Наши войска произ
водили операции местного характера.
Захвачено около 200 пленных и мно
го военного имущества».
Командование английских военновоздушных сил в Греции сообщает,
что вчера английская авиация бом
бардировала военные об’екты в райо
не Эльбасана. Вспыхнуло много пожа
ров. Огромный пожар начался в са
мом Эльбасане. Все английские са
молеты возвратились.
Газета «Кинониа» указывает, что
«в северном секторе противник, скон
центрировав значительные силы, пы
тался наступать, добиваясь прорыва
на широком фронте. Однако это на
ступление было отражено. На цент
ральном участке фронта наступле
ние противника также было отбито с
потерями для итальянцев».
НЬЮ-ЙОРК. 6 января.
(ТАСС).
Как передает агентство
Юнайтед
пресс, в секторе
Валоны отбита

П А
готовятся

контратаки
итальянцев,
понесших
К XVIII ПАРТИЙНОЙ
большой урон. Итальянские войска
на этом участке меняются каждые
КОНФЕРЕНЦИИ
двое суток, предпринимая отчаянные
С большим под’емом коммунисты
попытки удержать Валону.
Атаки итальянцев в районе восточ и комсомольцы Соликамского района
ных склонов гор. Керавниа также от встретили решение ЦК ВКП(б) о со
ХѴШ Всесоюзной партийной
ражены. Греки преследуют итальян зыве
цев, отступающих в направлении на конференции. Во всех парторганизаДукати по главной дороге, идущей Циях проходят сейчас собрания, на
на Валсиу. Во время взрыва моста К0Т°Рьіх
по-деловому обсуждаются
через реку Дукати погибло 150 италь- итоги работы за 1940 год, намечаютянцов. В сражении в горах Керав- | ся мероприятия, обеспечивающие досниа взято в плен 500 итальянцев и тойнук» встречу партийной конфѳрѳнзахвачено 4 полевых орудия и 12 пу- , Ч™леметов.
На собрании в Касибской партийВ секторе Тѳпѳлене греческие вой- | ной организации председатель правска захватили пункт Фратар и про- лония Никинского колхоза, кандидат
двинулись к западу на б миль до !в члены ВКІІ(б) тов. Пантелеев заядеревни Кута. Греки продвигаются вил> что члены сельхозартели Никинтакжѳ к горам Скрапари и захвата- ского колхоза готовы достойно ветре
ли деревню Кала, в 17 милях север тить XVIII партконференцию. На этом
же собрании тов. Пантелеев обязался
нее Клисуры.
\
В секторе реки Осум греческие организовать колхозников на выпол
войска достигли гор Островицѳ, в нение к 15 февраля плана ремонта
инвентаря,
9 милях к юго-западу от Москополе. сельскохозяйственного
отсортировать
семена,
полностью
укомплектовать
животноводческие
фермы, своевременно закончить вы
возку навоза и минеральных удоб
рений на поля.
сообщ ения
Г ер>манские
р
Председатель исполкома сельского
совета тов. Швецов указал на ряд су
БЕРЛИН, б января. (ТАСС). Вер-1
В течение дня на Лондон были щественных недостатков в работе колховное командование передает, «что сброшены зажигательные и Фугасные х030в сельсовета за' прошедший год.
германская подводная лодка сооб- бомбы различного калибра. Вомбар Он заявил, что при помощи дѳпутащаѳт о потоплении ею неприятель- цировке подверглись
заводские и тов сельского совета и всей общест
ских пароходов тоннажем в 20.600 транспортные сооружения, а также венности добьется того, чтобы все
тонн. Во время вчерашних полетов аэродром в южной Англии. В послед- колхозы сельсовета ко дню открытия
германские самолеты успешно атако нюю ночь германская авиация снова XVIII
партконференции отремонтиро
вали важные военные сооружения в совершила налет на Лондон.
вали сельскохозяйственный
инвен
южной Англии и неприятельские су
В ночь на 6 января неприятель
по-большевистски подготовились
да вблизи английского побережья. не предпринимал налетов на Герма тарь,
к весеннему севу. Конкретные* обяза
Близ Саутѳнда прекратил путь бом нию. Несколько самолетов пытались тельства
взяли также комсомольцы
бардированный неприятельский паро проникнуть на оккупированную тер тт. Пантелеев и Хайдукова.
ход тоннажем от 3.000 до 4.000 тонн. риторию, но были отогнаны. Два
На этом собрании не было ни од
Успешной атаке подверглись также
ного человека, который бы свое вы
два неприятельских сторожевых ми бомбардировщика упали в море вбли ступление не подкреплял конкретным
ноносца и одно вооруженное торговое зи. французского побережья. Герман обязательством.
судно.
ская авиация потерь не имела.
Агитаторы парторганизаций при
стани Тюлькино развернули агитаци
Английскиэ сообщ ения
онную работу среди рабочих приста
ЛОНДОН, 6_января. (ТАСС). Офи- гиѳ города не причинили серьезного ни. Открытие XVIII Всесоюзной парт
циалъно сообщается, что вчера гер ущерба и не вызвали больших жертв конференции рабочие пристани хотят
Манская авиация сбросила над Лон
Министерство авиации сообщает, ознаменовать перевыполнением плана
доном сотни зажигательных бомб. что вчера до наступления ночи не судоремонта.
Л. Ч Е Ч У Б А Л И Н Распространение возникших пожаров большое соединение самолетов бере
пропвгандист
Соликамского
говой
обороны
совершило
налет
на
РК
удалось быстро предотвратить. По
ВКП(б).
вреждено много зданий. Некоторое суда в доках Бреста и на один из
аэродромов противника. Сбит один
количество людей было убито и ра истребитель противника. Все англий
нено. Налеты на Ливерпуль и дру- ские самолеты возвратились.
ПО СТРАНИЦАМ
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ВЫСТАВКА

П О Ч ЕМ У М О Л Ч А Л И
СЕКРЕТАРИ

СТЕНГАЗЕТ
В КИЗЕЛЕ

КИЗЕЛ,' 7 января (Коррі«Зи»яь!»),
В декабре прошлого года бюро лилась агитационная работа. 233 чле
Бардымского райкома ВКП(б) обсуж- на ВЛКСМ являются агитаторами, пе- В течение десяти дней П лектории
городского партийного аабФтета ви
дало вопрос о состоянии политико- которые комсомольцы руководят а
село больше 50 стенных п * е т , соб
воспитательной работы в комсомолъ- коллективами. Из комсомольиѳвсо всего -района.
На выставке
ских иорганизациях
района.
Во вкѵ™*'
время ітаторов
особенно
^тт. мЫ л. ^ранных
рі а п а о а ц п л л
р
апида,
ию рѵи
-----------выде^ляіотся
-----— .
— - - а по ГТП
по -лппяктпр|ьі
и члеподготовки этого вопроса райком по- данов, Афанасьева, Ахметзянов,
стенгазет побывали
Р Л
...........
...
іф
т
шахтребовал от секретарей первичных кандаров. Больше 200 членов ЬЛ пь
ны редколлегий стенных
партийных организаций сведений о самостоятельно изучают историю пар- ты «Капитальная» № 2, шахПы имени
работе комсомольских организаций и тии по Краткому курсу, со коме - Уоиикого, имени Володарском, а так
о состоянии партийного руководства мольцев
систематически
Р^отаю же других предприятий и ѵчрежде- /
гппппя. На
выставке быіла оргаНа .выставке
комсомолом. Многие секретари не над повышением своего общеооразо- ний города.
выполнили этого требования, ничего вательного уровня без отрыва от про- низована консультация по вопросам:
нѳ сообщили райкому.
нзводства, 219 человек учатся вкруж- организации материалов дли стенвазеты, ее оперативности и аформлеПочѳму же молчали секретари?
Іках. . „ . „ „ „ „ „ „ о » ппганинию.
Нечего писать. Плохо занима-1 Передовые комсомольские
Стенные газеты на выставяѳ были
лись комсомольскими организациями, зации района серьезно1 обсуп д
по группам. Газеты
—откровенно признавались некоторые ставят перед партийными Р_____
руководители партийных органнза- ииями новые злободневные в0Яр°„яя0л; 1і «Штурм»—орган
партийной оі^аниза—
тт----- -•—
шіплйжі. лея
пвя і! ии **— - мастерски*
пий
| Летом
комсомольцы „
и «
молодежь
механических
мастерски* «КиЭто, действительно, так. Партий- *>льно участвовали в строительстве, 30ЛШахтстрода „ «За качество рѳмовное руководство комсомольскими ор- колхозных.
пг^ннчяпии0 пгювояят і та»—орган парторганизации «отдела
гаиизациями района оставляет же- комсомольские
0
главного механика АМЗ неплояо ос
лятъ много лучшего. Из 20 партий- работу по ликвидации неграм
вещают социалистическое сорфнова-і
ных организаций Бардымского рай- и малограмотности Этим^нтѵчйьевская ние. Газета «Комсомолец»-оргф комона только две по-настоящему интѳ- то 164 культармейца. ^Антуфьев а я . сомольской организации шахты «Руд*
выступает
работой™ И РУК0В0ДЯТ комсомольскоВ
сЬК<іш и іщ а^и ш соревиова-' ннчная»
яичная»
выступает
организатором
шахтеров на борьбу за уплотнение
Слабость партийного руководства иия в колхозе во время под ѳма зяби, рабочего дня.
комсомолом значительно снизила уро- Результаты этого соревнования с к Образец любовного оформления г а '
вень всей комсомольской работы рай- залась в повышении темпов вспашки зеты показала редколлегия стенгазе
она. В комсомольских организациях зяби. Сейчас комсомольцы района ты партийной организации ГубаИиннеблагополучно обстоит дело с дис деятельно готовятся к лыжным со ского торга «За советскую торгов
циплиной. Достаточно сказать, дто ревнованиям.
Райком ВКП(б) предпринял ряд лю». В этой газете умело исполь
после Указа Президиума Верховного
мер
для усиления партийного руко зуются иллюстрации из журналов,
Совета от 26 июня осуждено за про
помещается много интересных шар
гулы и исключено из рядов ВЛКСМ водства комсомолом. Ответственные жей и едких карикатур на злобо
24 комсомольца. Слаба дисциплина работники райкома побывали в ряде дневные местные темы. Весь иллю
организаций и не
среди комсомольцев-учащихся сред комсомольских
материал газеты «За
только ознакомились там о работой, стративный
них школ.
советскую торговлю» строго подчи
но
и
оказали
практическую
помощь.
В одной крупнейшей в районе Например, инструктор райкома тов. нен содержанию опубликованных в
комоомольской
организации
Бар
побывал в нескольких орга ней материалов.
дымской МТС долгое время не было Батыров
низациях и помог их руководителям
Самое большое количество стенга
даже секретаря. А руководитель пер составить
планы работы. Инструктор зет на выставку было доставлено со
вичной парторганизации МТС тов. тов. Галиулин
участвовал в комсо строительства шахты № 2 «Капи
Заварыкин не интересовался деятель мольских собраниях.
помог подго тальная». Здесь, кроме многотираж
ностью комсомольцев и не замечал, товить их. Секретарь Он
райкома ВКП(б) ной газеты, регулярно выходит 18
что здесь еще не избран секретарь тов. Галеев провел ряд
организаци стенных газет. Они отличаются наи
взамен товарища, выбывшего в Крас онных мероприятий.
большей оперативностью и остротой
ную Армию.
Райком предложил руководителям постановки вопросов по сравнению в
Большинство комсомольских орга первичных партийных организаций другими шахтными стенновками. Это
низаций работает без плана. Они до усилить партийное руководство рабо- результат постоянной помощи редаквольствуются тем, что получают об* той комсомольских организаций, все- ТОра многотиражки «Строитель* тов.
щий план работы из райкома ВЛКСМ. морно содействовать повышению бое Печенкина редколлегиям стенгазет,
Нетрудно понять, что это никак не способности и творческой активности частого инструктажа редакторов, кон
способствует
развитию творческой комсомольцев.
кретности заданий, которые он даот
активности комсомольских работни
М. М А С А Г У Т О В - им.
ков.
«авѳдующий
организационно-ин
Особое внимание всех посетителей
Комсомольские организации рай
Бардым* выставки привлекала юмористическая
структорским
отделом
она имеют и ряд несомненных успе
стенная газета «Ерш», издающаяся в
хов. В некоторых организациях усиского райкома ВКП(б).
Воздушные налзты на Англию
РАЙОННЫХ ГАЗЕТ
школе № 1. В стихах, в стиле раеш
НЬЮ-ЙОРК, 6 января.
(ТАСС), германских бомбардировщиков сброника, и хорошо исполненных карика
Лондонский корреспондент агентства еили множество зажигательных бомб
турах «Ерш» едко высмеивает нера
ЗА
ПЕРЕДОВУЮ
АГРОТЕХНИКУ
Юнайтед пресс сообщает, что в ночь і на Лондон. Пожары были ликвидироПартийно-хозяйствѳнный
дивых учеников, бичует нарушителей
на 6 января крупные соединения ваны в самом начале.
Большѳ-Сосновский райком ВКП(б) раторин колхоза «Красный Урал». сознательной дисциплины в школе...
актив обсуждает вопросы
провел на-днях совещание по агро Опыт выращивания кок-сагыза, ози
Выставка вскрыла много и тене
себестоимости
технике. В нем приняли участие аг мой пшеницы, клевера, льна, имею вых сторон в работе стенной печати
Действия авглтйскоЁ авиация в Африке
Недавно на Березниковском азот- рономы, участковые агротехники, за щийся у этой хаты-лаборатории, мо района. Выяснилось, что не только на .
ведующие хатами - лабораториями, жет быть с успехом применен в дру большинстве угольных участков, а
ЛОНДОН,
6
января.
(ТАСС). | тате бомбардировки военных объектов '
с°бра' колхозные опытники. Совещание под гих колхозах.
даже на некоторых шахтах стенные
'Агентство І’ейтер передает следую-: Тобрука возник огромный пожар, кого актива> вело итоги внедрения агротехники в
не выходят. На всех шахтах
Выступившие
в
конце
совещания
щее коммюнике командования а н -; торый можно было наблюдать из ![.„ лщѳнноѳ в0ПР°сам себестоимости, колхозах района в 1940 году и на агроном Петропавловской МТС тов. газеты
есть газеты служащих, пожарных,
докладов начальников цехов
глийских воздушных сил на Влиж- Бардии, расположенной в 95 километ- тт.ОЛ0
метило план проведения агротехниче* Шарафуллин и секретарь райкома продавцов, медработников, но далеко
Шеломова и ______
_
Дыбтан .____
развѳрнунем Востоке: «В течение вчерашнего рах от Тобрука,
ВКП(б) тов. Левин, вскрыв, причины не везде есть стенгазеты шахтеров.
лись оживленные прения. В них при- і СКІі? мероприятий на 1941 год.
дня авиация противника проявляла|
Д итальянской Восточной Африке няли участие 11 человек. На собранизкой урожайности в ряде колхозов Так, на шахто имени Калинина из
С больШ1Ш вниманием участники
уча
значительную активность в Восточ- английские самолеты подвергли бом- Нии выяснилось, что расходные коэ- совещания прослушали интересное района, рассказали об огромном зна дается 13 газет и только три из них—
колхозного опытника чении внедрения в сельское хозяй на уголърых участках. Но и эти га
ной Ливии. В воздушных боях ан- ^арл^ ро.па0__
^ я с с а у а . фициѳнты и себестоимость продукции выступление
тов. Сальникова о работе хаты-лабо- ство района передовой агротехника. зеты выходят не больше 2—3 раз в
глийскимя
игтпвбитйлямп
гбятп
и
Сброшенные
бомбы
упали
в
районе
........
.
”
'*
~
“
в
обоих
цехах
значительно
-выше
глийскими истребителями сбито 11 намѳченньІХ целей. После этих операгод. Об’ясняѳтся это тем, что парт
Основными причинами это
неприятельских самолетов и несколь- цИЙ ВСд самолеты возвратились на плановых.
орг ЦК ВКП(б) на шахте им. Кали
го являются слабое снабжение цехов
ко серьезно повреждено. В резуль- свои базы».
нина тов. Бажин и редактор много
материалами и запасными частями,
тиражки «Местные угли» нѳ зани
бесконтрольное расходование сырья
маются стенной печатью, перекладывая
Американский корреспондент о боях в Северной Африке и продукции, расстройство тѳхнолоэту работу друг на друга. Аналогич
гичѳского режима, аварии. Вскрыв
(ТАСС). I достигла
Тобрука,
НЬЮ-ЙОРК, 6 января.
ные факты обн
энаружились и по друкорреспондент недостатки, участники собрания внес
Корреспондент агентства Ассошиэй-' также сообщает, что, ло последним лв РЯД ионных предложений. Пар
гим шахтам.
тед пресс сообщает из Каира, что,
тийно-хозяйственный актив принял
Районная газета «Уральская коче
согласно полученным там сообще данным, англичане захватили в Бар решение, в котором намечены меро
гарка», подводя итоги выставки, в
ниям, английские передовые части дии в плен более 30 тыо. итальянцев. приятия по снижению себестоимости
и расходных коэфициентов в 1941
своей передовой статье подвергла
Сдача итальянских войск в Бардии
году.
резкой критике некоторых парторгов,
(«Березниковский рабочий»).
ЛОНДОН, в января. (ТАСС). Офи бен, чем Соллум, все же вместе о по
пренебрегающих стенными газетами.
циально сообщается: «вчера гарни следним будет играть значительную
Надо, чтобы эта критика не прошла
зон Бардии прекратил сопротивление. роль в обеспечении снабжением ан
бесследно. Стенной печатью, руковод
Собрания
Город со всеми защищавшими его глийских войск, оперирующих в Ли
ством ею должен серьезно заняться
силами и запасами военного снаря вии. До сих пор фродт снабжался с
родителѳй-номмучистое
Кизеловский горком ВКП(б).
жения в нашцх руках. Число плен помощью автотранспорта.
В школах города Чусового ожи
ных превышает 25 тысяч. Среди плен
Обозреватель указывает далее, что
ных—главнокомандующий
итальян •после очищения района Бардии от вленно прошли собрания родитѳлѳйсними войсками в Бардии генерал неприятеля основные итальянские си- хкоммунпстов. Участники собраний с
Парторганизация
Бергонцоли и четыре других генера-іды будут находиться в районе Т о-і 0олвшим интересом прослушали до
ла. Захвачено или же уничтожено 45 брука, на расстоянии почти 70 миль I клады директоров и заведующих шков ш к о л е ФЗО
легких и 5 средних танков».
| от Бардии. Это затруднит им контр- лами о коммунистическом воспитаВ
числе
преподавателей, воспита
Военный обозреватель агентства наступление. По мнению обозревате- нии автв% . 0 содружестве семьи и
телей и хозяйственных руководителей
Рейтер, касаясь стратегического зна- ля, с падением Бардии итальянцы школы. Сейчас партийные организавновь созданной Нытвенской школы
чення Бардии, подчеркивает, что, потеряли базу для операций против циЯ г°Р°Да готовятся к проведению
Собрание партийной группы т. Вобылкина цехат. Кондратьева (ваФЗО—три члена и два кандидата пар
единого партийного дня по вопросам
хотя этот небольшой порт менее удо- Египта.
вод
им.
Молотова).
Слева
направо
стахановцы—начальник
смены
тии. Учитывая это, бюро Нытвенскоработы школ и коммунистического
П. Н. Костин, машинист завалочной машины ф. И. Бобылкин,
го райкома ВКП(б) приняло оошениа
воспитания детей.
Итальянская св<&ка
заправщик И. С. Уфимцев а сталевар Н. В. Вшивков.
о создании в школе первичной парт:
(«Чусовской
рабочий»).
РИМ, 6 января. (ТАСС). Итальян- противник понес значительные по
-Фото В. Бодалева.
организации.
скре командование сообщает, что вче терн. Захвачены пленные и оружие.
ра на *фронте Бардии продолжалось
В Восточной Африке корабли про
ожесточенное сражение. После упор тивника обстреляли побережье Сома
ровы. Тов. Минвев предложил соб он использует выходные дни. Свои
него сопротивления итальянских войск ли. Итальянская авиация бомбарди
рать вечером собрание колхозников и консультации т. Ожгибссов проводит
противник, понося значительнее по ровала два крейсера и одно вспомо
обсудить этот поступок. С тех пор так: сначала он бооедует с каждым
тери, захватил несколько опорных гательное судно.
Пропагандисты Осинового райкома работают уже 16 человек из колхоз- прекратились случаи хищения кол в отдельности, задает вопросы по
пунктов.
Итальянские самолеты бомбарди партии
хозной травы, улучшилась трудовая пройденному материалу; после этого
тт. Минаев и Казаков прове- ного актива
На греческом фронте происходили ровали авиационную базу острова ли за истекший гол большую работу. | Изучая марксистско-ленинскую те- дисциплина в колхозе.
он проводит беседу на общую тему,
операции местного характера, причем Мальта.
В отличие от прошлых лет в 1940 орию,
руководители
Копыловского
Плохо работала изба-читальпя в раз’ясняѳт непонятные вопросы, дает,
году сезонности в постановке про- сельсовета и колхозные активисты уме- о. Копылово. Тов. Минаев побеседо указания, как лучше конспектировать
паганды в летнее время у них не ло сочетают политическую учебу с вал с заведующим избой-читальней материал, а иногда проводит беседы
Заявление генерал-лейтенанта Блэми
чувствовалось. Еще весной прошлого хозяйственной работой. Весенний сев т. Маньковым, рассказал ему о за по международным вопросам. Непло
„
__
года они заключили между собой до- был ѳакончен по всѳмѵ сельсоветѵ дачах, стоящих перед избой-читаль хо ведут консультационную работу и
ЛОНДОН, 6_января1 (ТАСС)._Агент- австралийскими частями на_Ближнем ГОВОо на лучшую постановку пропа-116 мая. В сжагаѳ сроки закончен ней. посоветовал заняться изучением
ство Рейтер передает из Мельбурна Востоке. Блэми заявил, что потери гандистской работы на своих участ-1 сенокос, уборка хлебов закончена на «Краткого курса истории ВКП(б)». другие внештатные консультанты.
Кроме консультационной работы а
сообщение главнокомандующего ав- австралийских частей убитыми и ра ках (т. Минаев обслуживает 13, т. Ка- і месяц раньше, чем в 1939 году, го- После этой беседы т. Маньков кропстралийской армией гѳнѳрал-лѳйте- неными в Бардии не превышают 500 заков—14 сельсоветов). Главным ус- •сударственныѳ поставки полностью ко взялся за изучение истории пар занятий в кружках отдел пропаган
ды и агитации Осинского райкома
ванта Б лэми, командующего теперь •человек.
ловиѳм договора было требование: закончены досрочно, в срок внесены тии и теперь, закончив изучение партии организует в крупных селах
поднять качество изучения «Краткого финансовые платежи,
Краткого курса, работает над про лекции. 14 декабря 1940 года в селе
курса истории ВКИ(б)», добиваться
Лепина и
Сталина.
В Городнщенском сельсовете изу изведениями
Новая карточная система на одеж д у в Норвегии
того, чтобы политический рост сель чают историю партии 15 человек. Значительно улучшилась и работа Беляевкѳ была прочитана платная
лекция на тему: «О постепенном пе
ских кадров сопровождался улучше
ОСЛО, 6 января. (ТАСС), о 13 ян-,года. Потребитель сможет купить по нием их производственной деятель Занятия в кружке низового эвена избы-читальни.
реходе от социализма к коммунизму».
проходят два раза в месяц. В Кры
На участке пропагандиста
варя в гіорвѳгии вводится новая кар карточке не более одной крупной ве ности.
тов. На лекции присутствовало 200 чело
ловской первичной партийной орга- Казакова организовано пять кружков век.
точная система на одежду. Будет вы щи в течение года.
Каждый пропагандист начал вы- 1низации тов. Минаев регулярно про- по изучению истории
На обувь будут введены особые
пушено 5 серий картонок: Для детей
партии. В
руководство секрета •<
___ тѳйн»
_____ пре полнѳниѳ договора с жесткого плани- водит консультации для самостоя- трех кружках руководят занятиями . . . .Конкретное
Газета ____
«Тидѳнс
до 3 лет, для девочек до , 16 лот, для карточки. _____
_____ _ „партии
а „ 1ПИ 1ши
ПП
рей райкома
партийной ІТ
промальчиков до 16 лет, для женщин и дупреждаѳт"о~необходимости^"бережно рования своего времени. Помимо то- тельно изучающих историю партии,
одежду и заменять ее только го> что они работают по общему пла- Бывая в сельских первичных партдля мужчин. Каждая серия, имеющая ноейть
зГ я *
П?В6влневиая работа пропа
ну отдела пропаганды и агитации, организациях по вопросам пропаган тиям тов. Казаков готовится сѳрьез гандистов, консультантов и лекторов
300 пунктов, выдается до марта 1942 при острой необходимости.
о
партийным
активом дала свои ре
они
составляют свой конкретный ДЫ. т. Минаев не оставляет в сторо- но,
читает
много
политической зультаты. Раньше
райкому партии в
план, в котором намечают место и не я производственные вопросы,
и художественной литературы. На каждую знаменательную дату прихо
вромя
проведения
консультаций,
то-1
Секретарь
РК
ВКП(б)
тов.
Фрозанятиях широко применяет нагляд
ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
варящѳских собеседований, занятий в лов рассказывает, что если т. Ми- ные пособия, использует художествен дилось посылать в сельскую мест
ность докладчиков и бесѳдчиков, те
Куньмин (провинция Юньнань), По-' кружках. Пропагандисты веяли обя- наев поедет в тот или иной сѳльсо- ную литературу.
В Южном Китае
перь же это не требуется, так как
дробности
неизвестны.
,
затѳльство
проводить
не
менее
двух
вѳт.
то
за
ним
не
приходится
посыЗа последние дни крупных воен
В Паклинском сельсовете кружок на местах уже выросли свои бѳеедмероприятий в каждом сельсовете, латъ инструктора райкома по другим
ных операций на фронтах не было.
Имеются сведения, что японские И надо сказать, что свои обязаталь- «ппппг-п м, 0 ц
по изучению истории партии начал чики и докладчики. В дни XXIII го
Японцы ограничивались действиями войска численностью
около 50.000
гг. Минаев и Кйаюв й й й Д .
“іа н Т НаТоиГер! Я Г свою работу в средине 1939 г. В довщины Октября, например, в боль
авиации. Японская авиация бомбар- продолжают
________концентрироваться в рай- от»,
ЮТ.
*■**
—
_ _ ———сельсоветов и
колхозов
настоящее время заканчивает изуче шинстве
мя сенокоса в колхозах Копыловско- ние
дировала ряд городов в районе за-^ддд Кантона,
XII главы Краткого курса В района доклады делали местные док
В оѳльской местности работает го сельсовета были случаи когда
паднее Гонконга и несколько городов і
'
’ огда кружке занимается 12 сельских акти ладчики.
вдоль Кантон-Ханькоуской жолезной! Сведений о положении яа других шесть кружков^ из восьми, имеющих- отдельные ся
в
районе.
В
Копыловском
сѳльсохозную
траву
для
скота
^находя'щ
е- вистов.
Осинский РК ВКП(б) имеет значи
дороги. Имеются жертвы. 5 января Фронтах нет.
пето,
няппстмоп
ігпѵдагчг гт.
г. Минаева
___ ______
___
Г личном
“ м
ивходжТоп
цеветѳ,
например,
кружок
гося
в
их
пользовании
Помимо пропагандистов пропаган тельные успехи в постановке пропа
японские самолеты бомбардировали' 6 января. (ТАСС).
начал свою работу в октябре 1939 Минаев п о ехаГ в этоГсельсовет про-' дистскую работу в сельской местно гандистской работы на село. Нужно
года, и через год кружковцы закон- водить очередную беседу с изучаю- сти ведут внештатные консультанты закрепить достигнутые успехи, бо
роться за качество пропагандистской
™
Ѵ а і в «Краткого курса не- шими историю ‘ партии Дорогой он районного парткабинета.
Забастовка греческих моряков в английских портах
тории ВКП(б)». Сейчас все бывшие увидел женщину, которая косит траработы, за лучшее усвоение , прой
Вот,
например,
райком
партии
ут
ЛОНДОН, 6 января. (ТАСС), Не-:ских портах греческих моряков заба- 11 слушателей этого кружка работа- ву. Спросил у нее почѳму она о м а вердил тов. Ожгибесова консультан- денного материала, применять полу
носит » не ,
ченные знания в практической рабо
давно греческие судовладельцы об’„„ протестовало. 52 уже заключены в тюрьму, Минаев не забывает о своих воспи- ла. что ее послал бригадир Проехав" том вт, Гремячинскую парторганиза те.
явили о снижении на __
25—50
цию.
К
работе
своей
т.
Ожгибѳсов
зарплаты моряков греческих судов, некоторые из них об’явили голодовл рѳгулЯтРН0 два раза в в колхоз, пропагандист узналубригаА. Н А У М О В А относится добросовестно. Он регуляр
инструктор отдела пропаганды и
Более
ли 1000 находящихся
цлхея в англиа. ку протеста,
Iс“у»™ ц“
здеВсьС^
^ І.н о л х о з н и ц е . О к а ^ о с ь , но два раза в месяц проводит кон
самостоятельно что она косила траву для своей ко2!і!Л?і\ии
Молотовского
обкома
сультации. Для поездки в Гремячу
ВКП(бѴ

АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОЙНА

ПРОПАГАНДИСТСКАЯ РАБОТА НА СЕЛЕ

в

3 ВР 3 ЛА

8 января 1941 г. № 6 (6375)'

МОЙ ОПЫТ РАБОТЫ
НА В А Л К Е Л Е С А

НА ТЕМЫ
ш номить

Если бы подсчи- этом отношении ничего не сделано,
тать, сколько новых да н сомневается, надо ли что-либо
МЕТАЛЛ’. СЫРЬЕ’струмента,
, машин> приборов,
ин делать. Может быть в заводе и в
У
разного самом дйлѳ нечего или не на чем
Расснаа авсоруба-етахановца Иузнвцовсного промиолхоза
экономить?
Отнюдь,
нет.
В
цехе
тов.
ТОПЛИВО
р0да
издѳлий МОЖ
НАЗАНЦЕВА Нинолая Филипповича
НО сделать из ме Карпова, например, только за один из
таллических отходов и лома, т.-ѳ. то последних месяцев перерасход ос
По методу тов. Гузиенко я рабо но. в зависимости от необходимости.
го, что валяется на заводах букваль новного сырья составил 6,5 процента.
таю
нодавно, только с 10 ноября Топоры у нас обыкновенные, русские,
но под ногами, получилась бы весь Это только один из многих примеров.
1940
года.
Будучи на Всесоюзном со с длинными топорищами.
ма внушительная цифра.
Борьба за экономию
металла,
Сталинградские
комсомольцы в сырья, топлива—есть борьба за даль вещании лесорубов при ВсеколѳсОрганизаций рабочего дня
ноябре 1940* года начали широкий нейшее укрепление нашего народного промсоюзе в Москве, я заключил до
Утром встаем в 6 часов. Позавтра
поход за экономию, против расточи хозяйства и об этом нельзя никогда говор с бригадой лесорубов артели
«Первенец Севера» Дранникова, А. Ф. кав и подготовившись к следованию
тельности. Они устроили смотр чи забывать.
(Архангельская область) и взял обя на работу, мы еще раз проверяем ин
стоты оборудования, контролировали
расход материалов, металла, топлива,
Партия, Советское зательство заготовить в год 15 тысяч струмент. Следование на участок —
собирали лом, добивались внедрения
правительство
уде кубометров. Могу заявить, что эта это важный момент в работе лесору
цифра не так уж велика. Я ее вы ба. Если, положим, участок располо
рационализаторских предложений, бо
ляют
исключитель
МАМИ
ролись за культуру производства. ДО
ноѳ внимание жи полню. Сейчас моя бригада дает в жен от барака далеко, то приходится
Эта работа продолжается ими изо лищному
строительству и благо среднем 50 фѳстметров в день, а ведь затрачивать бесполезно лишнее вре
дня в день и сейчас. Она сберегает устройству городов и рабочих посел это только начало, я еше только ос мя и энергию. Расстояние 500 метров,
которое мы проходим, надо считать
предприятиям Сталинграда сотни ты ков. На примере родного города мы ваиваю метод тов. Гузиенко.
предельным.
сяч рублей.
видим, как ежегодно вырастают це
Подготовка инструмента
Экономия металла и топлива—од лые кварталы новых, красивых, бла
Начинаем работу в 7—8 часов ут
Для того, чтобы о успехом рабо ра. Производительность труда каждой
на из насущных проблем для всех гоустроенных многоэтажных домов с
тать
на
заготовке
леса,
необходимо
предприятий нашей страны. И в ка паровым отоплением, водопроводом и
бригады лесорубов во многом зависит
ждом городе, на каждом заводе ини канализацией, электроосвещением, не прежде всего подготовить инстру от качества древесины на участке,
мент, чтобы он работал безотказно. лесонасаждения,
циатива борьбы за экономию должна редко с ваннами и лифтами.
опыта
работы и
принадлежать прежде всего комсо-І
Современный многоквартирный дом Большое значение имеет точка лучко сплоченности бригады.
мольцам. •
I является довольно сложным хозяй вых пил. ПилЬт у нас точит и под
У нас каждый член бригады знает
Первыми в Молотовской области ством, оснащенным богатой техникой. правляет ежедневно вечером пило свое место и назначение. Бригада
Подготовка в весеннему севу. Н а с н и м у ѳ: заведующий хатой-ла
прав
тов.
Бычин.
Днем
он
приходит
почин сталинградцев подхватили ком И управлять им надо с любовью и
моя расставлена так: на валке рабо
бораторией колхоза им. XIV годовщины Октября, Верхнѳ-Муллинсомольцы Нытвѳнского металлургиче знанием дела, иметь хотя бы элемен на лесоучасток подправлять пилы, а тает 1 человек, на очистке сучьев—1,
ского района т. Костарев за работой.
ского завода. За 11 месяцев 1940 го тарное представление о санитарно- если они идут хорошо, то помогает на сборке и сжигании сучьев—1,
-------------------------- в
©----- ----------------------да они румѳли уже сэкономить раз гигиенических и технических устрой На раскряжевке. На точку и правку раскряжевке—1. подготовке рабочего
личных - металлов на 850 тысяч руб ствах в доме, уметь разбираться в пил необходимо обращать самое серь места—1 человек. Массив мы разби
ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ГОТОВИТЬСЯ И ВЕСЕННЕМУ СЕВУ
лей. Теперь комсомольцы этого заво стройматериалах, в плотничьих, печ езное внимание. Если, скажем, полот ваем на полосы по 10—15 метров и
да обязались сэкономить 800 тонн ных, кровельных и иных работах, но пилы толстое, то развод мы дела валим по пути матицы (дороги) для
черного металла, на полтора миллио технических и финансовых планах, ем побольше, а если тонкое, то мень того, чтобы не затрачивать лишнего
на рублей цветных, на 264 тысячи любить п беречь социалистическое ше. Кроме того на ход пилы много временя на перекатку при сборке ле
рублей топлива и т. д. В начатую достояние.
| влияет погода. В теплую погоду, на са в кучи.
работу • молодежь Нытвѳнского завода
К сожалению, мало еще таких і пример, развод зубьев пилы необхо
Своим стахановским опытом пере во всех колхозах. Еще кое-где лениво
Прежде чем приступить к работе,
вкладывает много энергии и страсти, домоуправляющих, как в Молотове, димо делать больше, так как дерево мы приготовляем ♦есто, очищаем его довики сельского хозяйства доказали, работают на токах молотилки. В кол
становится
мягче,
а
в
холодную
по
вовлекает в нее все новых и новых так и в области, которые хорошо ос
от зарослей и огребка. Валим в оди что борьба за высокий урожай долж хозах Хохловского сельсовета не об
людей.
воили усложнившуюся технику дела, году, если мы оставим тот же самый ночку лучковой пилой -завода им. на начинаться задолго до весеннего молочен хлеб с 450 гектаров. Не все
Поход за экономию начинает мало- которые внимательно, с любовью изу развод, пила будет засекать и не Кагановича. Дальше идут очистка и сева. Придерживаясь этого правила, колхозы засыпали семена. В колхозе
по-малу распространяться и на дру чали бы ее. В городе Молотове тов. пойдет.
колхозы Краснокамского райо «Красный пахарь» план засыпки се
Очищающий зуб пилы надо подса сжигание сучьев, раскряжевка, после многие
наполовину.
гие предприятия области. Комсомоль Сукрышѳв, из домоуправления 3\6 14,
на
начали
готовиться к весенней по мян выполнен только
чего
перед
конном
смены
производим
от двух миллиметров и ниже,
Хлеб лежит в скирдах, но с обмоло
ская областная газета «Большевист и тов.
Мальцев
(домоуправление живать
трелевку (собирание в кучи). Работа севной еще с осени.
в
зависимости
от
режущего
зуба,
что
ская смена» своевременно откликну № 34) не проявляют должной заботы
Лучшим в районе по праву счи том руководители колхоза не торо
ют на трелевке 2—3 человека, кото
лась на это мероприятие и начала о своих жильцах и их жилищах. Не бы пила не задерживалась, а шла рые снимаются с очистки и сжигания тается колхоз имени Соснина, Усть- пятся. В третьей бригаде обмолот
нормально.
Надо
также
ежедневно,
систематически показывать на своих заботятся, например, о своевремен
сучьев. Трелевку производим по обе Качкинского сельсовета, дважды уча идет, но он едва ли будет закончен
страницах, как комсомольские орга ной доставке угля, отсутствие кото или через два дня, в зависимости от им сторонам дороги.
стник Всесоюзной сельскохозяйствен даже к весне. За день бригада едва
пилы,
прокатывать ее
низации перенимают опыт сталин рого может вывести из строя паро жесткости
Рубщик продолжает в это время ной выставки, претендующий на уча намолачивает по четыре центнера.
градских и нытвенских комсомоль вое отопление и принести большие через фуганок подпилком для того, валить
Больше 100 гектаров необмолочен
лес для следующего дня с стие в выставке и в 1941 году.
чтобы зубья были ровные.
цев.
'
неприятности жильцам.
Соснинскиѳ колхозники, во-время ного хлеба имеется в колхозе имени
Если хоть один зуб будет выше таким расчетом, чтобы сваленных де засыпавшие
установленные
фонды,
Деловито взялись за экономию
Нерентабельно ведут свои хозяй или ниже, то пила начнет засекаться. ревьев на утро второго дия осталось
Серова и 70 гектаров в колхозе «Но
комсомольцы
машиностроительных ства домоуправляющие Коратаев и Развод пилы много зависит еще и от не менее 15 фѳстметров для очистки заканчивают работу по очистке се вый Урал». Аналогичное положение и
заводов им. Молотова и им. Дзер Гладков. Они не выполняют планов того, какой валим лес. На сухом ле и раскряжевки. Если этого не делать, менного материала. Семена тщатель во многих других колхозах. План за
жинского. На первом, по настоянию ремонта, неэкономно расходуют отпу се зубья мы разводим на 0,4 мм., а то на очистке и раскряжевке рабочие но подготовляются к вторичной про сыпки семян выполнен в районе толь
комсомольцев, стали использовывать щенные средства, бюрократически от на сыром лесе—на 0,2 мм. Большой будут простаивать. Трелевку мы про верке на всхожесть.
ко на 84 процента. Значительная
выбрасывавшиеся раньше отходы бы- носятся к запросам жильцов.
часть семян не проверена на всхо
развод зубьев для резки сухого леса водим комель с комлем ровно, причем
Успешно
завершается
подготовка
строреэов, много сделано по береж
Те домоуправляющие, которые по делается для того, чтобы пилу не комель ложится по направлению сле сельскохозяйственного инвентаря. Ин жесть.
ливому расходованию топлива.
няли свои задачи, поняли необходи зажимало. Когда пилы отточены и дования пути. Это делается для того,
в основном отремонтирован.
Еще хуже с триероваииѳм. Колхозы
Дзержинцы провели три субботни мость относиться к жилому фонду, отфугованы, пилоправ опускает тети чтобы возчику меньше затрачивать вентарь
Сейчас
устраняются
небольшие
недо
Стряпунинского,
Ананичѳского и Якика по сбору лома, собрали 100 тысяч как к социалистической собственно ву и ставит пилы в сухое место, что труда при укладке в воза.
делки. Также деятельно готовятся к мятского сельсоветов к очистке се
пудов металла. В цехах завода вме сти, проявляют собственную инициа бы высушить шпагат, иначе в мороз
Перекур мы устраиваем 5 раз в весне второй участник ВСХВ—колхоз менного зерна еще не приступали,
сто нерентабельной практики выдачи тиву, глубоко вникают в дело, изу сырой шпагат может порваться и пи день по пяти минут. Обед также ие «Пробуждение» и артель имени Мичу
хотя зерноочистительных машин там
материалов цехам в неограниченном чают технику н мобилизуют общест ла выйдет из строя. Необходимо превышает 20 минут. В бригаде у рина.
В этих колхозах широко раз достаточно.
количестве на длительный срок ста венность на сохранение и улучше иметь по две пилы на каждого валь нас чувствуется хорошая сплочен вернулось
соревнование за достойную
— К весне готовимся лучше, чем в
ли практиковать выдачу его на сут ние жилищного фонда. Тов. Черно- щика п раскряжевщика для того, ность и взаимопомощь.
встречу ХѴіИ Всесоюзной партийной прошлом году,—стараются успокоить
ки, по специальной заборной книжке. уоов (домоуправление № 21) доста чтобы одной пилой работать до обе
Во избежание несчастяык случаев конференции. Обсуждая
обращение
Так удалось сберечь много дефицит точно изучил свое хозяйство. Под его да, а второй после обеда. К обеду од перед валкой вырубается все, что ме коллектива вавода имени Молотова, себя работники райзо.
Напрасное и необоснованное само
ных материалов.
руководством 15 домов, большинство на пила обычно тупится, а тупой пи шает. Особенно нужно обращать вни колхозники передовых сельхозартелей
Но подбирать то, что «плохо ле из которых имеет водопровод, кана лой. всякий лесоруб знает, много не мание на сухостойные деревья, кото обязались ко дню открытия конферен успокоение. Добрая половина тракто
рые от малейшего прикосновения ва ции—16 февраля—полностью подго ров еще не отремонтирована. Из 1450
жит»—это еще полдела. Надо предот лизацию, паровое отопление, содер наработаешь.
вращать потери металла, не допускать жатся в исправном состоянии.
Топоры у нас точат сами рабочие лящего хлыста падают в любом на товиться к весеннему севу. Нет сом плугов приведены в готовность 560.
Тов. Чаадаев, руководя двумя до бригады в 4—5 дней один раз вече правлении. Если правильно расста нения, что отахановцы социалистиче Пе лучше положение о ремонтом
безобразного расходования сырья и
топлива, использовать все внутриза моуправлениями № 47 ц № 93, ши ром. Подправляются топоры ежѳлнев- вить людей, то исключается всякая ских полей выполнят это обязатель культиваторов, сеялок, а, ведь, рѳ! монта ждут еще и телеги, и сбруя.
водские ресурсы, обеспечивающие вы роко развернул массовую работу сре _______________‘а;.».,.*-,—............................................ .
опасность. Люди работают на своих ство.
сокую экономию. На том же заводе і ди жильцов, создал хозяйственно-фи
участках ровно на таком расстоянии,
Ив. Г Р А Н И Ц К И Й .
Но, в сожалению, так готовятся ае
чтобы падающие деревья иѳ могла
им. Дзержинского большой, непроиз нансовую комиссию, противопожар
достать до человека. Перед падением
водительный расход металла полу ную ячейку, проводит систематиче
дерева валыпик обязательно преду
чается от несоблюдения технологиче ски собрания жильцов.
преждает ближайшего рабочего.
ской дисциплины. Некоторые рабочие
С ростом техники жилищного хо
Одеваться
нужно легко,
чтобы
допускают незаконные пропуски в зяйства поднялась роль и ответст
(Беседа с заведующим Кунгурскам райзо И. В. Кислых)
одежда не стесняла движений. Совер
заготовках, не заботясь в то же вре венность домоуправляющих. Задача
шенно не следует бояться мороза,
мя о правильной доводке станка. На жилуправлѳний, горсоветов, руководи
Засыпка семян еще не закончена. тракторных станций занимается 272
так как при работе все мускулы в дви
заводе им. Молотова не занимаются телей коммунальных отделов заводов
Лабораторная проверка дала не сов колхозных стахановца и ударника.
жении.
восстановлением и переплавкой из тщательно подбирать и закреплять
Для того, чтобы иѳ стоять иа сем удовлетворительные результаты:
ношенного инструмента.
кадры домоуправляющих, учить их
Подготовкой к весеннему севу, как
достигнутом, надо поставить бригаду 4693 центнера зерна оказались некон видите, мы похвалиться не можем.
Недопустимо равнодушны к столь правильно вести сложное хозяйство,
диционными
по
влажности,
3096
цент
в
такие
условия,
которые
бы
обеспе
Для того, чтобы быстро наверстать
важнейшему делу, как экономия, на знакомить о современной техникой,
чивали бесперебойную работу. Рабо неров—по всхожести. Оставляет же упущенное, надо крепко, не отклады
азотно-туковом заводе
(Березники). учить разбираться в технических и
лать
лучшего
и
очистка
соменного
ма^
тать еще лучшѳ^зѳшаѳт нам главным
вая дела в долгий ящик, работать.
Секретарь комитета комсомола тов. финансовых планах, организовать их
образом недостаток инструмента. Не териала. Несмотря на то, что в Кун- ПѳПеловыѳ колхозм ки и колхозницы
Струнина не отрицает того, что в политическое воспитание.
гурском
районе
имеется
достаточное
обходимо. например, по две хороших
первосортных лучковых пилы завода
собраниях обсуждается обращениѳ заим. Кагановича с узким тонким по ш ик’ ялан тоиТров°амСяТТѳ°мян“ а п ер -1вода
Отличники социалистического соревнования
им. Молотова. Участники собралотном. Наши пилы не отвечают этим ій Ѳям п о и ™ аЫЛ выполнен лишь на ний обещают закончить к 15 февраля
Коллектив Молотовского молочного тов. С. И. Вурылов, награжденный
требованиям.
Поэтому
приходится іо процентов.
^
і ПОДГОТ0ВКу семян, ремонт сельскохоКомбината досрочно выполнил годо правительством медалью «За отвагу»,
иногда бесполезно затрачивать силы.
Нѳсколько лучше идет ремонт | эяйственного инвентаря а сбруи, вывую программу. Особенно хороших был назначен начальником сметано
Ощущается у нас еше недостаток сельскохоэяйственного
инвентаря, полнить полностью план вывозки нарезультатов добились
сметано-тво творожного цеха, и цех заметно под
в напильниках, нет развода иа 0,2 мм.
рожный цех и цех по производству нял свою выработку.
и на 0,4 мм. Лучки изготовлены из План ремонт, плугов, яыгрнмер, вы- ^
мороженого.
плохого дерева. Ненормален подбор полнен на 62 процента, телег—на 70
На ваводѳ есть ряд отличных ста
Комсомолец Л. Ф. Веселков, в хановцев. Работница цеха мойки тары
Слово за партийными и советскими
топоров. Для очистки нужен топор процентов.
прошлом мастер одного из глубинных тов.М. П. Заякина награждена знач
работниками Кунгурского района. Они
широкий и легкий, а у вас все оди
заводов области, теперь начальник ком «Отличник социалистического со
наковы.
На агротехнических курсах и се должны немедленно подхватить почин
цеха производства мороженого. В те- ревнования».
Надо также улучшить наши быто минарах в течение зимы будет обуче-! передовиков и сделать так, чтобы к
ічение года этот цех держал перехо
вые условия и питание.
но 1017 председателей колхозов, бри- встрече весны 1941 года готовились
Таким же значком награждены
дящее красное знамя, а сейчас вы
Если администрация лесдревпром- гадиров, звеньевых, химизаторов, ово-1 все колхозники и колхозницы. При
Бригадир
пятнадцатитысячник
мастер
Хуторского
маслозавода
тов.
полнил годовой план на 108 проц.
союза
и
правление
промколхоза щеводов и других колхозных работня-: этом условии мы приступим к полестахановец тов. Н. Ф . Казанцев
Работницы цеха тт. Вожакова, Бия- Ибиус и зав. Фроловским молочным
устранят эти недостатки, можем да ков. Учебу уже закончили тридцать вым работам в полной готовности и не
пунктом
тов.
Бородулин.
в лесосеке Кузнецовского промкол
нова и Романова
систематически
вать в лень не менее 100 фѳстметров овощеводов и одиннадцать садоводов, повторим ошибок прошлых лет, когда
хоза, Кузнецовского сельсовета,
выполняют нормы выработки на 200
древесины. За последние 5 дней мы В семнадцати
колхозах
работают в разгар сева многие колхозы заниА. СО Л Д АТО ВЧѳрдынского района.
и больше процентов.
нарубили 251 фѳстметр, или выполни кружки агротѳхучѳбы. В этих кружках малнеь такими делами, которые была
Фото П. Ф . Шубина.
Вернувшийся из Красной Армии
Гл. инженер молочного комбината.
ли норму на 230 процентов.
под руководством агрономов машинно- обязаны закончить зимой.

Необоснованное самоуспокоение

Не повторим прошлогодних одіибок

то® ротора». Однако, буірови*
вам известно, что ротор зак
рытого типа, какой был уста
новлен иа этой буровой, дает
до 200 оборотов в минуту, а
бакинские нефтяники-скорост
ники число оборотов такого
ротора доводят до 250. При проверке
оказалось, что монтажники, которыми
руководит И. Мурейко, неправильно
установили ротор и индивидуальный
привод к нему. Карданный вал ви
брировал, разболтал подшипник, а
также вывел из строя «поросенок»
ротора. «Помогла» и сама бригада.
За оборудованием она не следила,
не смазывала трущиеся части ротора.
Когда исправили ротор, то преду
смотрительно снизили число оборотов
до 90. Так бурили до глубины в 600
метров. Но тут начались аварии с
трубами. Не проанализировав деталь
но причин аварий, снизили число
оборотов ротора до 70, но трубы не
перестали рваться. В чем же дело?
Ведь, трубы новые! До этой скважи
ны ими была пробурена только одна
скважина № 40. а по техническим
условиям они могут пробурить 4
скважины. Кроме того, на скважине
№ 129 колонна труб имела 27 метров
утяжеленного низа. Это вполне доста
точная жесткость, чтобы не допу
скать перегрузки труб. Однако, трубы
рвались и в конце-концов буровую
пришлось останавливать для замены
труб.
,
(
Так было провалено скоростное
бурение скважины № 129.
Надо признать, что с новыми ме
тодами работы, с передовой техникой
в бурении скважин в Краснокамске
но уживаются. Здесь техника находится в загоне. Это можно доказать
тем, что руководители конторы бурѳния не могут даже четко сформулировать, какая им нужна помощь,
Только полным пренебрежением техникой и правильной организации производства можно об’яснить плохую
работу конторы _ бурения. _ Контора

Скоростные методы бурения—
нефтяникам Краснокамска
По запасам нефти Краснокамский
промысел—богатейшее месторождение
«Второго Баку». Поэтому очень важно
построить необходимое количество
скважин. Ведь, без этого не может
расти добыча нефти.
Однако, темпы освоения месторож
дения
крайне
низки. Количество
скважин растет очень медленно. В
прошлом году контора бурения вы
полнила производственный план на
67 процентов. Надо было сдать в эксплоатанию 43 скважины, а сдано
только 28. Такой незначительный при
рост количества скважин не только
ограничивает добычу нефти, но и
вредно отражается на месторождении,
ведет к потере пластовой энергии и
низкой дебитности скважин.
Плохая работа конторы бурения,
прежде всего, обгоняется большой
аварийностью. В течение года здесь
произошло 482 аварии только с тру
бами и замками, а сколько было та
ких, которые не учитываются, как,
например, аварии . оборудования. На
ликвидацию аварий было затрачено
столько времени, сколько потребова
лось бы для бурения пяти скважин.
Йо. все-таки, главная
причина
плохой работы не в авариях. Она
кроется в том, что руководители кон
торы бурения проявляют мало ини
циативы в использовании огромных
возможностей для быстрейшего раз
буривания месторождения.
Почему,
например, нельзя применить скорост
ные методы бурения скважин? Можно
и, безусловно, необходимо! Но руково
дители конторы
бурения, видимо,
крепко сдружились со старинкой и
поэтому бурят скважины черепашьи
ми темпами.
Вот доказательства. Скорость про

ходки на стаико-месяц едва доходит
до 250 метров вместо 380 метров по
плану. Механическая скорость не по
вышается, а снижается. В октябре
она составляла 0,89 метра в час, а в
ноябре—0,86
метра.
Как правило,
скважины поступают в эксплоатацию о
большим
запозданием.
Скважину
№ 130 начали бурить 10 августа. По
плану через 83 дня—2 ноября—ее на
до было сдать в эксплоатацию, а
сдали ее только 27 декабря. Скважи
ну М 67 бурили дольше, чем полага
лось,—43 дня. К тому, что скважины
не сдаются в срок, здесь так привык
ли, что даже скважину .М 99, кото
рую бригада мастера т. Соловьянова
пробурила раньше срока, сдали в эксплоатацию с опозданием на 10 дней
Вредная теорийка «особой сложно
сти бурения в Прикамье» сильно
властвует над рядом работников кон
торы бурения, а также и треста
«Прикамнефть*. Видимо, ояи забыли
о том, как в 1938 году мастер т. Бес
смертный со своей бригадой пробурил
скважину М 43 со скоростью 525 мет
ров на станко-месяц.
После него
другие мастера еще не раз также да
вали высокую
скорость проходки.
Но этих достижений закрепить не за
хотели. о них скоро забыли.
В октябре сделали попытку бурить
скважину № 129 скоростными метода
ми. но опошлили это хорошее начи
нание. Первоначально бригада маств'
ра т. Ложичѳвского скважину начала
бурить при скорости ротора в 140
оборотов в минуту (обычно дают не
бсльше 80 оборотов). Но через несколько дней ротор вышел из строя.
Досужие люди хотели доказать, что
это произошло от перегрузки: «Нельзя давать большое количество оборо-

бурения имеет немалый опыт разра
ботки месторождения, и уже давно
пора было бы разработать режимы
бурения, но их до сего времени нет.
Как правило, режимы бурения на
всех скважинах случайны.
Правда, буровым мастерам выдают
геолого-технический наряд, в котором
указывается и режим бурения. По
все это делается лишь для формы.
Однажды составленный геолого-тех
нический наряд копируется и выдает
ся на все буровые независимо от то
го, в какой части месторождения они
находятся. По такому, с позволения
сказать, техническому наряду со
ставляется режим бурения. Вот что
по этому поводу говорит буровой ма
стер тов. Соловьянов:
— После того, кая ‘ моя бригада
пробурила скважину № 99, мы пере
шли на скважину <№ 118. Она нахо
дится в другой части месторождения,
а геолого-технический наряд мы по
лучили такой же. какой был иа
скважину № 99. Поэтому неудиви
тельно, что при бурении скважины
Мі 113 мы встречаем всякие неожи
данности. В наряде указано, что на
таком-то интервале должны быть доломиты—крепкая порода, а мы даем
за вахту по 10 метров; там же, где
указаны мягкие породы, мы встреча
ем доломиты и известняки. Такое не
соответствие геолого-технического на
ряда действительному геологическому
строению скважины делает несостоя
тельным режим бурения. Мастер и
бурильщики, придерживаясь режима
бурения,
составленного по такому
лживому геолого-техническому наря
ду, часто бурят не тем долотом, ко
торое может обеспечить высокую про
ходку.
~
Бурильщики Краснокамского про
мысла знают, что большую пользу в
повышении скоростей проходки дают
химические реагенты — понизители
твердости пород. Применение понизи
телей увеличивает механические ско
рости, примерно, наполовину. Этб дока

зано на опыте скважин №№ 78, 81,
92 и других, пробуренных о примене
нием понизителей твердости пород. К
сожалению, сейчас химические реа
генты
применяются нерешительно,
ими пользуются только на трех бу
ровых. тогда как есть полная воз
можность внедрить их значительно
шире. Руководители конторы бурения
пытаются сослаться на недостаток
реагентов. Допустим, что работники
треста Прикамнефть не позаботились
во-время приобрести кальцинирован
ную соду и едкий натр, которые при
меняются в качестве понизителей.
Ну,
а
сульфитиѳллюлозный
ще
лок, который также являотся пони
зителем твердости пород? Ведь его
в Краснокамске в избытке, он, как
отход производства
бумкомбината,
сливается в Камѵ. Применение этого
щелока лает положительные резуль
таты, скорость ппоходки повышается
больше, чем на 10 процентов. „Однако,
от применения щелока руководители
конторы бурения почему-то отказа
лись.
Серьезное влияние яа увеличение
скоростей оказывает хорошее долотноѳ хозяйство, а вот его-то в конторе
бурения как раз и нет. Изучением
рентабельности долота никто не за 
нимается. Здесь издавна говорят, что
трѳхшарошечное долото намного уве
личивает скорость проходки по срав
нению с долотом «ВСЗ-2». В этом
убедились и сами буровики. Однако,
дальше признаний дело не идет.
Трехшарошѳчныѳ долотья рента
бельны! Корпус долота может бывать
на забое до 10—12 раз. следует лишь
по мере износа заменять шарошки с
лапами. Трехшарошѳчное долото зна
чительно устойчивее других и поэто
му производительнее. Об этом расска
зывает и бригада, посетившая Сыз
ранский
промысел,
где работают
только трехшарошечными долотами.
Но, чтобы перейти на работу трех
шарощечными долотами, нужен до-

лотямй цех, а его в Краснокамске
нет. Поэтому этот важнейший участок
отдан на попечение работников буро
вого склада, которые не считают се
бя обязанными следить за долотами,
изучать их работу. Такая обезличка
привела к кустарщине. Еще весной
на промысле стали осваивать привар
ку шарошек к корпусам долот, но за
работой сварщиков никто не следит.
Эту ответственную работу выполняют
электросварщики низкой квалифика
ции. Поэтому не удивительно, что
шарошки иногда привариваются косо,
и, «не заметив» этого, работники бу
рового склада изуродованное долото
отправляли на буровые.
— В налаживании работы с долотом у нас проявляется консерватизм*
—признается заместитель директор»
конторы бурения т. Кузнецов.—Все
новое, направленное на увеличение
скоростей проходки, мы должны вне
дрять быстро, на деле же бывает да
леко не так. Нужно добиться, чтобы
инженерно-технические работники на
правили свои мысли и силы на раз
решение вопросов скоростного буре
ния скважин. В этом должен сыграть'
большую роль
технический отдел
конторы. К сожалению, он у нас за
нимается не тем, чем надо. Он со
ставляет сводки, сведения, ноне раз
решает технических вопросов.
Законно возникает вопрос, а кто
же, т. Кузнецов, виноват в этом? Кто
же за вас и директора конторы
т. Косоротова будет выполнять эту
работу? В конце декабря партбюро
созвало совещание мастеров н инже
неров конторы бурения для обсужде
ния вопроса увеличения скоростей
бурения. Это совещание наметило пу
ти бурения скважин скоростными ме
тодами. Оно вынесло хорошее реше
ние. Это решение надо выполнять, и
партбюро обязано взятъ внедрение
скоростных методов под свой повсе
дневный контроль.
В. Б У Т О Р И Н , і
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

областного совещания юных
натуралистов ко всем пионергм
и школьникам Молотовской.области
Дорогие ребята!

С _ _ _ ияеии „КопсомолЬской

Аб. 16, тал. 5
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10 января
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Ш КОЛЬНЫЕ
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8 января

КТО СМЕЕТСЯ ПОИ-ДНЯМ ^

В“ К іо ж -е-та

ТИАВИАТА

Н ачало в 8 часо в 30 лин. веч.

Г

-чя—чя—*

5 января в гор. Молотове закончи
лось областное совещание юных ца***
туралистов. На этом совещании мы
обмонялись опытом юннатской работы
32 новогодние елки
и поставили себе задачу—добиться
КРАСНОКАМСК, 7 января. (По
таких же успехов, как участники Все
союзной
сельскохозяйственной вы телефону). За прошедшие дни кани
ставки юные натуралисты из Обвин- кул в школах района проведено 32
школы
ской школы, Карагайского района. ", новогодние елки. Учащиеся
.
____
_____
Опыт обвинцѳв подхватили уже Л) 9 отдыхают в санатории. Школа
многие школы нашей области. Он го- № 7 проводит на'-дйях военную игворит о том, что, выращивая расте- РУ «На штурм» под руководством
ния, ухаживая за животными, мы военрука т. Пурганова. В игре булучше познаем радость труда.
| дет участвовать около 200 человек.
Мы призываем всех школьников В этой школе оживленно работают
и пионеров нашей области послѳдо- художественный, географический и
вать примеру обвинцев и научиться физический кружки.
получать рекордные урожаи главней
С 8 января до конца каникул
ших сельскохозяйственных растений, учащиеся всех школ района будут
изучать опыты И. В. Мичурина и ежедневно ходить в кино. УстраиваГ. Д. Лысенко, продвигая в нашу об- ются вечера самодеятельности.
ласть южные культуры. Мы призы
ваем вас взять шефство в колхозах
1000 участников игры
над выращиванием животных и птиц.
„В госуниверситетѳ начались экзамены. Н а с н и м к е : .профессор
Заложим сады при школах, будем по
Б. А. Гаврусевич принимает экзамены по «Геохимическим провин
„На штурм"
могать озеленению сел и городов,
циям СССР» у студентов-отличников V* курса Н, Пихтовниковой
будем изучать природу, всегда сов
ЧУСОВОЙ, 7 января. (По телефо
(депутат горсовета) и Л. Субботиной.
Фото Н. Трифонова.
мещая школьную теорию с практиче ну). Вечером под новый год тройка
-------------------------©
$ ----------------------ской работой в наших юннатских с бубенцами раз’езжала по всему
кружках.
городу и собирала ребят на новогод
ОСЕ— 3 5 0 Л Е Т
М О Л О Т О В -С В Е Р Д Л О В О Й
Будем стремиться стать участни ний бал-маскарад. Новый год был
ками Всесоюзной сельскохозяйствен встречен общегородским костюмиро
ОСА, 7 января. (Керр. «Звезды»).
Ш ко л ьн и ки -лы ж ники
ной выставки.
ванным бал-маскарадом. Участники 1 декабря 1941 года исполняется 350
Пионеры и школьники Молотовской его были одеты в самые причудли лет со дня основания города Осы. В
п риближ аю тся к С вердл овску
области! Будьте юными натуралиста вые костюмы: учащиеся школы № 9 ознаменование этого события город
ми! Шире развивайте юннатское дви изображали пушкинских и лермон ской Совет депутатов трудящихся ор
Вчера в обкоме ВЛКСМ получена
жение! Перенимайте опыт лучших и товских героев,
учащиеся других ганизовал юбилейную комиссию, ко- телеграмма от участников пробега
стремитесь к тому, чтобы стать в ря школ—16 советских сестер—союзных , торой предложено «.оживить краевѳд- Молотов—Свердловск, в которой со
ды передовых юннатов Молотовской роспублик. Первую премию получи-1 чѳскую работу в районе, собрать де общается, что все лыжники здоровы
области и Советского Союза.
ли ребята, изображавшие подсобное ; генды. сказания, песни и т. д.
и бодры, за день ими пройдено 81
Йсторию гор. Осы и района наме километр и ночуют они в Каргишане
хозяйство.
Успешно
прошло
уже
Областное совещание юных нату
новогодних елок, устраивались кол- чено отобразить в картинах и зари- (недалеко от Первоуральска).
лѳктивные походы в кино. В остав- совках. Шесть художников Осы уже
ралистов.
Вчера лыжники должны были при
шѳѳся время каникул по всем шко- приступили к выполнению заданий, быть в Первоуральск.
лам будут проведены шахматные Художник-краевед т. Петровых рабо
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
турниры, 12 января состоится обще тает над картинами из времен восста
городской. Хорошо прошла подго ния Пугачева. Он же собирает ста
товка к игре «На штурм»: провере рые гравюры. Художник Ольшевский Кружки при избе-читальне
но состояние здоровья участников, готовит серию рисунков, посвященприготовлены костюмы, вооружение,
гХ ж д аТ коТ войн
е1905 И 1917 ГГ" И П ер м о ю Ж н н с ю го рІйоІа/организонарисованы топографичѳ- гражданской
войне.
Недавно в Молотове для препода участок,
Осы будет пополнен новы -!вала КРУЖ0К по изучению агротехвателей физики средних и неполных скиѳ карты. В игре, которую ребята ми Музей
экспонатами. Сбор их начался. Не-|иики. В этом кружке занимаются
средних школ был прочитан обстоя ждут с нетерпением, будет участво давно в одном из домов города был члены правления колхоза, бригадиры,
вать
более
тысячи
школьников.
тельный, содержательный доклад на
найден камень с надписью: «Сей счетоводы, кладовщики, рядовые колтему: «Строение атомного ядра». Чи
камень заветный. Кладется поклажа : хозники.
тал его декан физико-математическо
сибирскими, пугачевскими воинами |
На-днях на очередном занятии агго факультета пединститута В, А. Веселье в Ялександровске
24 человеками. В сей поклаже две роном тов. Котегов провел с кружковГлинков. Доклад вызвал большой ин
КИЗЕЛ, 7 января. (Корр. «Звез тысячи златых империалов, да полу-. цами беседу на тему: «Хранение,
терес и положительные отзывы слу
ды»). В Александровской средней империалов две тысячи тож, одна протравливание и проращивание сѳшателей.
Такие доклады (одна из форм мѳ- школе каникулярное веселье нача- тысяча серебряных монет». Далее мян». Тов. Котегову было задано
тодической помощи, оказываемой фи- лось костюмированным вечером. Боль- следует указание: «Кто сей камень много вопросов,
избе-читальне организован
внко - математическим
факультетом шѳ 200 школьников пришли на вечер найдет, тот и нашу казну возьмет.! При
учителям-физикам города) делаются в масках. За лучшие маски выдано Нашу казну возьмите и по себе раз-1 также кружок для работников животі новодства.
вот уже в течение нескольких лет. ® премий. Среди премированных Ре- лелите».
Выясняется, кем, когда и где был
Сотрудники факультета С. И. Найда- ма Аверина, удачно выразившая
нов, В. Г. Глазырин, Н. Н. Конищев, ВДего «Северный полюс», Нина Киса- найден этот камень.
ВОЛКИ
научный сотрудник тов. Мишин чи- Рева «Дед-Мороз», Бибиков и Кузьтают лекции и доклады для физиков мѳнко—«Два скрипача», ВоскресенКинофестиваль
ОСА, 7 января. (Корр. «Звезды»).
и учащихся средних школ, ставят ская—«Банщик».
В окрестностях города Осы появи
в Доме Красной Армии
физические опыты и лабораторные
Пятъ
дней длилась новогодняя
лось много волков. За короткое вре
работы, которые хорошо подготов- ѳлка- В теплые дни дети собираются
С пятого по десятое января в Мо- мя охотники убили уже 5 волков.
ляѳт лаборант Л. Я. Коротѳев. Инн- У ледяной горки. Учащиеся старших лотовском Домѳ Красной Армии проИнтересный
случай
произошел
циатором
помощи выклассов
из
циатором этой
этой шефской
шефской помощи
вы- мѳлкока
^ ^ а л и б е побучаются
Г ы Т 'в и н т острельбе
в ^ Г 'п м пѵ°іхолит
кинофестиваль, посвященный вчера утром. Рабочий районной тиступает декан факультета В. А. ГлинРУП второй
_____ .годовщине со дня опублшсо- | пографии П. Лихачев, проходя погоководством военрука тов. К атаева’ и
БОВ.
вания Указа Президиума Верховного >родской площади, заметил, что к
Работники физико-математического его помощника ученика Зыкова стар- Совета СССР о принятии воинской бродившим
козам подкрадывается
факультѳта
пединститута
делают шиешкольники регулярно ходят на присяги. Демонстрируется пять филь
Схватив палку, Лихачев по
большое, полезное дело. Перенимая тактические занятия. Пионеры актив- мов: «За советскую родину», «Вели волк.
гнался за ним. Зверь скрылся во
их опыт преподавания, учителя-фи- но готовятся к игре «На штурм»,
кое зарево» и другие.
дворе ближайшего дома. Лихачев
зики повышают свою квалификацию.
догнал волка в тот момент, когда
Мы надеемся, что эта помощь и в
м п
он намаРевался
педальнейшем будет осуществляться.
сГерчпн
зон к
в К
ь ееп
р ееч
з нниикнооввсгк
к оо м
ци
ип
р кк ее рвгородку
в сарайпрыгнуть
к корове.через
Ударом
У колхозной молодежи
Опыт практической помощи учителям
БЕРЕЗНИКИ,
7
января. (Наш палки по голове Лихачев убил волка
следует перенести и на другие фа
ЧЕРНУШКА, 7 января. (Норр. корр.). 10 января после капитального наповал,
культеты института.
«Звезды»), На улицах, колхозных ремонта будет открыт сезон в Берез
катушках, в полях на никовском госциркѳ. На ремонт зда
А . К А С Ь Я Н О В , председатель бю фермах, на
лыжах появилась подвижная детво ния в минувшем году израсходовано
Потепление
ро секции преподавателей физики. ра. В Чернушинской школе, около 100 тысяч рублей. До всему зданию
разукрашенной громадной елки не проведено паровое отопление, смонтиПосле сильных морозов в г. Моло
умолкают песни, игры и танцы. Ре- рована новая световая аппаратура тове наступило резкое потепление.
бята получают новогодние подарки. и т. п.
Вчера ночью было 13 градусов холо
Во многих школах
организованы
да, утром—4 градуса и днем—всего
комнаты тихих и шумных игр.
лишь 0,4 градуса холода. Утром мо
«Когда нет лучшего, так и этот
Ведется подготовка к военным
росило.
разберут»—говорят руководители тор играм, к пионерскому костру. В биб
гующих организаций Карагая, пуская лиотеках школ учителя читают сказПо сообщению метеостанции потеп
в продажу недоброкачественный хлеб. ки произведения советских писатѳление об’ясняется вступлением с за
Карагайскоѳ сельпо не заботится об лед у Ананьинской школе ребята
пада в пределы нашей области теп
лого, влажного морского полярного
етояЧІонН1акаВл^стый с й ь ш о й м ш - пол руководством учителя Гринько
воздуха.
ностью
Райтопготяйл
и
п
п
ш
о
ш
т
провели
занятия
по
метанию
гранат,
ностью. гайторготдел не привлекает экскѵосию на колхозную птицеферк
ответственности
руководителей му у чашиѳся Атняшской школы гоИЗВЕЩ ЕНИ Е
_товятся к лыжным соревнованиям.
отмахиваться от жалоб покупателей 40 человек сдали нормы на значок
Очереди, лекция по абонементам
ГТО. Педагог этой школы читает в
И. ПОНОМАРЕВ.
«Политическая и экономическая кар
соседних колхозах доклады для ро
та мира»—8 января в 8 час. веч. в
дителей о воспитании в школе и
главн. корпусе мединститута (Ком
семье и другие.
му нист„ 26). Лектор—проф. Попов.
-С = 0 = 0 -0
Рабкор т. Зеленин из Кудымкара
ка. Наша акробатическая пара при
в письме в редакцию пишет:
нимает участие в параде на Красной
«Шесть чернобурых лисиц получил
площади. Они возвращаются в город
три года назад колхоз «Гудок», ОтевМолотов, получив почетные грамоты
ского сельсовета, Коми-Пермяцкого
ВЦСПС.
округа, для первой своей звероферВ один из зимних вечеров 1936 го
Молотовскоѳ
концертно-эстрадное
ЫЫ■
__ да
д
г...
д
ѵ
осы
да в клуб завода имени Сталина
бюро организует в 1940 году пере
Зверофермой сельхозартели «Гу- прпщел паренек,
движной театр эстрады и миниатюр.
док» интересовались многие колхоз-. _ р дѳ тут занимаются акробаты?
В состав театра приглашены Суслоники из других сельсоветов и райо-, — спросил он. Ему сказали. В одном
паров и Неклѳпаев. Бригада выез
нов, писали, спрашивали, просили по- из зал клуба шла тренировка акрожает в районы области. С огромным
делиться опытом... Но опыт, как го- батичѳского кружка, которым руковоуспехом выступают в программе ак
ворят, не удался, пи руководители дил большой мастер и энтузиаст
робаты.
колхоза, ни заведующий фермой не этого дела Георгий Суслопаров.
Затем Суслопарова и Неклѳпаѳва
предприняли ничего для того, чтобы
— Я к вам заниматься,—сказал папригласили принять участие во вто
показать пример другим колхозам, ренѳк. Звали его Колей Неклѳпаевым.
рых всесоюзных акробатических со
Получилось все не так, как ожидали: Ои учился в одной из молотовских
ревнованиях 1940 года.
ферма развалилась.
школ и страстно увлекался акробаНа этот раз приглашено не 180,
На сигналы о том, что звероферма тикоа.
Молодая пара гимнастов нэ Мо- & лишь 60 сильнейших акробатов
нарушается, старший зоотехник райНу, давай, попробуем.
лотова сразу жѳ привлекла всеобщее страны. Соревнования идут в Тбили80 т. Кривощѳков отвечал:
Уже первая проба юного акробата вниманиѳ. Ревниво присматривались си.
— Что-нибудь устроим...
произвела на руководителя кружка к ней противники. Даже мастера спор:
Это было трудное состязание,
Что он намеревался устроить, так хорошее
впечатление.
Физически та москвич Анипас со своим партне рассказывает Георгий Суслопаров.—В
и осталось непонятным...».
мальчик был прекрасно развит, легко ром Леоновы)*, явные претенденты числе наших противников мы встре
Корреспонденцию тов. Зеленина делал стойки, правда, простые, но на первенство Союза, почувствовали, тили превосходную пару в липе ор
редакция направила в Коми-Пермяц- всѳ жѳ стойки.
что им предстоит серьезная борьба с деноносцѳв братьев Яловых, встре
кий
окружной земельный
отдел. |
Так Николай Неклѳпаев начал свой молотовпами. И борьба
началась. тились и с лидерами соревнования
Старший зоотехник окрзо т. Ушкова Путъ акробата.
Упражнения выполняются за упраж 1939 года, встретились с мастерами
сообщила, что «предполагает заста- 1 Кружок
завода имени Сталина нением. Громом аплодисментов на спорта. И мы добились первенства,
вить колхоз «Гудок» заниматься звѳ- пользовался большой популярностью граждали зрители молодых акроба оставив за собой братьев Яловых и
роводством». Из ее же ответа видно, в городе и области. На всех олимпи- тов Суслопарова и Неклепаева.
Анипаса с его партнером. Наша побе
что «окрзо считает своей виной то, адад художественной
самодѳятельБлизился финал. Молотовская па да обязывает нас к многому. Мы дол
что не привлекли к ответственности ности выступал этот коллектив и, ра шла впереди. Оставалось самое жны сейчас не упускать первенства
руководителей колхоза, угробивших как правило, всегда занимал первые сложное произвольное упражнение.
страны, не упускать акробатической
зверей».
[ места.
Кинооператоры из Союзкинохро- чести нашей молодой Молотовской
Разве сейчас этого нельзя еде-1 Изобретательный Георгий Сусло- ники упросили пару из Молотова за- области.
латъ? Тем более, что этот плохой паров ставил превосходные акроба- сняться в кино.
Кинос’ѳмка.
По
Суслопаров н Неклепаѳв награж
пример оказался заразителен. После тичѳскиѳ пантомимы, порой стоявшие многу раз заставляли их повторять дены^ именными жетонами, грамота
ликвидации зверофермы в колхозе на уровне профессионального мастер- упражнения.
Сильная
мускульная
ми Всесоюзного Комитета" по
делам
о р п ѵ а ѵ о
П П Т ІО п т я Г Т « Х г Л
* г»л™
п -ігт г *
^
Д О Л а ,М
«Гудок», как сообщает та же т. Уш- ства. Слава об акробатическом круж- пнагрузка,
ослепительный /свет
юпи Л . ____ _____________ ______ _____ .
кова, руководители соседнего колхо- кѳ и Георгии Суслопаровѳ с его теров, напряжение—все это отра физкультуры и спорта и алыми лѳн°,ТІ ,ЛЧИЯ с надписью: «Чемпион
за также вынесли постановление о партнером вышла за пределы Моло- зилось на финальном выступлении, лілпп
ССОг 1940 года по легкой атлетике».
ликвидации зверофермы.
; товской области. И вот в 1939 году которое состоялось вечером.
Надо немедленно прекратить по- они получили приглашение принять
С. СТРИЖОВ.
Суслопаров и Нѳклепаѳв заняли
пытки ликвидации звероферм. Пре- участие в первых всесоюзных акро- второе место в СССР по акробатике.
ебчениѳм этих нездоровых попыток батичѳских соревнованиях. На эти Но и это была очень большая побе
Ответственный редактор
должен прежде всего заняться об- соревнования с’ехалось 180 лучших да.
ластной земельный отдел.
акробатов страны.
Всесоюзный день физкультурниН. П. АНИСИМОВ.

ЛІОЛОТОВСКИЙ

Продают сырой хлеб

Ззбститьсз о зЕерофермах

луженного артиста
гѵ-ФСР орденоносца

Цена отдельного

1»-

телефоны
79-64, 84-27

Начыо в 8 час. 30 к. веч.
ГАСТРОЛЕЙ

||
X О ИЯ Е Л И Д 3 Е
“ Ч —1

с»р0вщ м .

С О Ф И Я М А Р Ч Е С С с 18-ю ассистентами лилипутами.
Прощальные гастроли художественио-творчесного коллектива № 2

НОВЫЙ ПАРАД-ПРОЛОГ—БАЛЕТ
^Л Д Е Н Я Ю КВАРТИ У в гор. Молотове в а ^
/ ѵ» двух комнат—35 ха. метров в центре
города на квартиру в гор. Свердловске ала
Ленинграде- Обращаться: г. Молотов, до во
стребования, Костаченковоі Матрене Исааковне.

3—»1

„ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

ЯКОВ

СВЕРДЛОВ.

Начало в 12-10, 2-20, 4-30, 6-40, 8-50,
11 часов вечера.
____

ЗАВОДУ ТРЕБУЮТСЯ

„КРАСНАЯ ЗВ ЕЗД А »

ЯКОВ

на постоянную работу:

СВЕРДЛОВ.

СЛЕСАРИ, ТОКАРИ - РЕВОЛЬВЕРЩИ
КИ, КОНТРОЛЕРЫ. ТЕХНИКИ-ЭЛЕКТРИКИ, ТЕХНИКИ-СМЕТЧИКИ, АРХИ
ВАРИУС, УГЛЕПОДКАТЧИКИ, ШТАМ
ПОВЩИКИ, ЧЕРНОРАБОЧИЕ ■ УБОР
ЩИЦЫ.

Начало в 6-30, 8-30, 10-30 вечера.
Касса—с 3 часов дня.

Деткнвоі К А Р О .
Начало в 10, 11-30, 1. 2-30 <вя.

„ГОРН*
ЯКОВ

СВЕРДЛОВ.

Начало в 6, 8, 10 часов вочера.

Там же продлен прием на краткосроч
ные К У Р С Ы на слесарей, токарей.

.ІА Ю Д»

ВОЗВРАЩЕНИЕ.

Об условиях найма обращаться: поселок
аавода киска Сталина, дом 1* 24, а нашему
представителю.
017—1

Начало в б, 7-30, 9* 10-30 чао» веч.

Д Ѳ Т В И Я о:
МЫ ИЗ КРОНШТАДТА.
Начало а 11 а 3 часа дня.

'

М ОАОТОВСКОЛУ

„ПРОЛЕТАРИЙ»

ЦЕНА

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМУ ИНСТИТУТУ

ЖИЗНИ.

т р е б у ю т с я і

Начало в 6, 7-30, 9, 10-30 вечера.

СТАРШИЙ СЧ ’ТОВОД, СЧЕТОВОДКАССИР, МАШИНИСТКА, СЛУЖИ
ТЕЛЬНИЦЫ КАФЕДР, УБОРЩИЦЫ,
ШВЕЙЦАРЫ.
веема справками обращаться: ул. Комму»
мистическая, Лй 30, комната Л 22.

Д е і к ■ в о:
ЛЮДИ НАШЕГО КОЛХОЗА.
В ирограішѳ ИВАШКА і БАБА-ЯГА.

8—1

Начало а 11, 1, 3 часа дня.

МОЛОТОВСКИЙ

ГОРПРОМТОРГ

ПРОДОЛЖ АЕТ

ПРИЕМ

В ШКОЛУ ТОРГОВОГО УЧЕНИЧЕСТВЯ.
С р о к

о б у ч е н и я

1

г о д .

В школу принимаются граждане в возрасте от 17 до 20 дет с образовался
во ниже 7 классов сродное шкоды.
При воступдѳнии требуются документы: справка об обраю іавіи, справка о
здоровье, справка о место жительства. Паспорт прод'явдяется прв лианой явке.
Учащиеся обеспечиваются стяпевдией • размере от 75 рублей до 120 руб. в месяц.
Обращаться по адресу: гор. Молотов, Коммунистическая улица, корпус • > 3,
отдел кадров.
1034 -3

• МОЛОТОВСКИЙ УЧЕБНЫЙ ФИЛИАЛ
СЧЕТНЫХ РАБОТНИКОВ У. Л. К.

ВРОЕКТНО- ИЗЫСКАТЕЛЬНОЙ
КОНТОРЕ

Ц У Н Х У ГО СП Л АН А СССР

I

М0Л0Т0ВСК0Г0

ОБЛДОРОТДЕЛА

требуются:

ПРОИЗВОДИТ НОВЫЙ НАБОР НА КУРСЫ
ПОДГОТОВКА БУХГАЛТЕРОВ:
с отрывом от проиаводетва, срок обучен**— 4 месяца,
бев отрыва от проиаводства, срок обучен**—10 месяцев*

«

ПОДГОТОВКА СЧЕТОВОДОВ:
с отрывом от проваводства, срок обучен**—3 месяца,
бев отрыва от проиаводства, срок обучев**—7 месяцев*

*

ПОДГОТОВКА СЧЕТОВОДОВ ДЛЯ КОЛХОЗОВ:
По двойной системе, срок обучен**—5 месяцев*
По простой системе, срок обучения—4 месяца.
Повышенно квалификация как по двойной, так * по про- |
стой системе—2 месяца.

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК,
ТЕХНИКИ-ДОРОЖНИКИ,
ЧЕРТЕЖНИКИ,
МАШИНИСТКА.
В полевой период техникам
добавляется 6 0 % в основной
зарплате
и квартирных
1 5 0 руб. в месяц, оплата
труда машинистки— сдельная»

Гор. Молотов, ул. Н . Остров
ского, >6 60.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ГЛАВНЫХ И
СТАРШИХ БУХГАЛТЕРОВ.
Тематические семинары работников пета.
Принимаются липа от 16 лет и выше е обравованнем не і
ниже 7 классов (в группы колховиых счетоводов—но гаже |
5 классов) как по командировкам, тик * в индивидуальном
порядке. Обучеиие на курсах платное ва счет самих обу
чающихся или ва счет органваацнй ■ нолхоаов, командиI
ровавшнх ва курсы*
Все справки по адресу: г. Молотов, ул. Кирова, дом ЛЬ 195,
, школа № 37. Курсы счетных работников, телефон № 78-22,
1 с 1 часу дня до 9 часов вечера. Для ответов по почте прнлагать марки.
1017-1
ДИРЕКЦИЯ.

I

РЕМОНТНО-МЕБЕЛЬНАЯ АРТЕЛЬ

„ОБЛЛЕСПРОМСОЮЗА"
п р о и з в о д и т

Р Е М

О Н

г. Молотов, Парковая ул»,
д. >& 21, телефон № 84-42

ТРЕБУЮТСЯ:
механик - строитель, специалист
по сплаву, начальник плано
вого отдела, начальник* лесо
участков, мастеря ао лесозаго
товкам • сплаву, агент снабже
ния.

Тут те арендуем грузовую автои шину * тр ктор ЧТЗ к купим
&І.КЯ • цистерны для горючего.
1023-1

Т

МЯГКОЙ и ЖЕСТКОЙ МЕБЕЛИ
в своих мастерских и на дому заказчиков.

ПОКУПАЕТ

СТАРУЮ МЕБЕЛЬ.
МАСТЕРСКИЕ АРТЕЛИ НАХОДЯТСЯ:
■ Ленинском районе—ул. Луначарскаго, М 65,
Поселок и н ода нменя Сталина, дом И 3.
в Молотов сном р-ве, Домн горсовета, 1. тел е,. 88-48.

993-2

ЛЕСЗАГ0ТК0НТ0РЕ
НАРКОМТЕКСТИЛЬПРОМА

М0Л0Т0ВСК0МУ АЭРОКЛУБУ

ТРЕБУЮТСЯ:
техник-строягтель, комендак* об
щежития, шоферы, автослесари,
агент по снабжению, фотограф,
счетный работник.
С предложением обращаться:
г. Молотов, ул. Куйбышева, 12.

__________2-1

ПРАВЛЕНИЕ.

М0Л0Т0В2К0МУ ХЛЕБОКОМБИНАТУ № 1
і|Гебуютом рабочее еледупцк профессій;

плотнил ■ чернорабочіе, грузчик* для работы
на автопаппнах я выгрувкі н нагонов, убор,
щнцы н производственные цедя хлебозаводов.
С предложение!! обращаться а отдел кадроа Хлебокомбівгта № 1, ул. Окулова, Л 3.
695-1

Г
МОЛОТОВСКИЙ ГОРПИШЕТОРГ
О Б Я В Л Я Е Т П РИ ЕМ
( шкоду торгового ученічеетіе со сроком обученіи 1 год.
В школу пркя.мыогся лкц»
О обрааоишмм во н и м 7
Прв поступлении ТРЕБУЮТСЯ
справка об обрисовавши, справке
стожательстяе.
Учащиеся обеспечиваются
100 рубле, в месяц.

■ Ю і р к п от 17 де 20 лот
клвоео* ср ед и ., школы.
ДОКУМЕНТЫ: иисаорт,
о адороаьв, справка о местяпеадвав а р ■

ОБРАЩ АТЬСЯ ПО АДРЕСУ: гор. Молотов, Комсомольски,
проспект, дож ЬВ 30, отдел видроа, о 9 час. утра до 5-30 аач.
6 9 2 -2

ДИРЕКЦИЯ.

ТРЕБУЮТСЯ
ва поетоаввую работу
в Молотовскую контору

«ВЯЖСТЕОЙМАТЕРИАЛОВв
БУХГАЛТЕРЫ I СЧЕТОВОДЫОплата по соглашеяяю*
Обращаться по адресу: а ее.
Левшяно, Молотовской обл.,
ул. Революционная, дом >6 5
(на берегу р. Чусовой, около
переводе) млв г. Молотов, адаияе облисполкома, к о м я а т а
№ 22, „Обларомстром*.
ш
Ю 18-2 ^

Ч ------------------------------ Ш
Коллектив стоматологической
клиник л Молотовского стомато
логического института, админи
страция и местный комитет
и . ражают глубокое соболеаноание сотру/нику клиники, врачу
ДРУЦ - МЕЙТИНОЙ 3 . М
в постигшем ее горе по поводу
беввременвой кончины сына

Шуры МЕЙТИНА.

78-•36; секретариат: отв. секретарь—78-37; внутренняя инфоома*
78'■84. Зав. издательством—66-07; бухгалтерия н прием
об’явлѳала отделу доставка на почте, телефон М 71-76. Подписная цена на

номера

Гор. Молотов. Типография областного издательства «Звезда» 1941—130

Ц 1І р

Последние прощаяьные гастроли большого іш з ш н о г о аттр:яционз по обновленной прогряннп

ЧЕМПИОНЫ
СССР

12 месяцев—30 руб., на 6 месяцев—15 руб., ва 8 месяца— 7 руб. 50 коп.

І 'О

в, 9, 10, 11, 12 января
Т О Л ЬК О ПЯТЬ

Хорошее, полезное дело

ЛБ16582
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