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ЧУТКО ОТНОСИТЬСЯ К ПИСЬМАМ
и ЖАЛОБАМ Т Р У Д Я Щ И Х С Я

«Мутко прислушиваться б голосу 
трудящихся, как партийных, так и 
беспартийных»,-так говорит наша 
партия устами вождя и учителя то
варища Сталина. Эти золотые слова 
должен помнить каждый партийный 
и непартийный большевик, каждый 
руководитель советского предприя
тия» завода, учреждения, сталинской 
заботой о людях пронизывая всю 
свою деятельность.

Граждане великого Советского Со
юза, воспитанные большевистской 
партией, ясно сознают свои права и 
обязанности перед социалистической 
родиной. Ясен им путь, по которому 
партия ведет их к коммунизму. Чест
но трудиться на благо родины, на 
укрепление ее экономической и обо
ронной мощи стало естественной по
требностью патриотов советской стра
ны. Долг руководителей советских, 
хозяйственных и общественных орга
низаций всемерно помогать им вы- 
полнятБ свой долг перед родиной, 
чутко, внимательно относиться к их 
нуждам и запросам.
* Отдавая все свои силы и знания 

на благо родины, советский гражда
нин искренне болеет душой за рабо
ту советского предприятия, учрежде
ния. Он не может терпеть бюрокра
тических извращений в работе совет
ских, хозяйственных и общественных 
организаций, призванных оберегать 
счастье народа, охранять социалисти
ческие устои СССР.

Советский народ кровно заинтере
сован в образцовой работе советских 
учреждений, предприятий, держит с 
ними постоянную крепкую связь. В 
своих письмах и жалобах трудящие
ся вносят тысячи ценных предложе
ний для улучшения работы советско
го и хозяйственного аппарата, сме
лой большевистской критикой вскры
вают недочеты, разоблачают наруши
телей советских законов. И там, где 
чутко относятся к письмам и жало
бам трудящихся, где настойчиво про
водят в жизнь их ценные предложе
ния, работа идет значительно лучше.

К руководству советским аппара
том пришли новые люди, выдвинутые 
в дни выборов, в Верховные Советы 
СССР и союзных республик и в мест
ные Советы депутатов трудящихся. 
Во главе хозяйственных и общест
венных организаций стоят люди, вы
двинутые широкими слоями трудя
щихся. Они неразрывно связаны с 
т с с а м и , ы не может быть для них 
большего счастья, как работать для 
масс, для социалистического государ
ства, неустанно заботиться о благе 
народа.

Образцы чуткого, внимательного 
отиошѳнцр к запросам трудящихся 
показывают лучшие сыны советского 
народа, избранные депутатами в выс
шие органы управления страны. Де
путаты Верховного Совета РСФСР 
тт. Бушмелев, Голышев, Гусаров по
лучают сотни, тысячи писем и жалоб 
трудящихся. Они своевременно раз
решают4 поднятые в них вопросы, не 
оставляя ни одного письма и жалобы 
без ответа. ■

Прекрасный пример чуткого, вни
мательного отношения к письмам

грудящихся показывает Краснокам
ский горком ВКП(б), взявший под 
контроль работу с письмами город
ских организаций. Не задерживается 
разрешение жалоб и писем в испол
нительном комитете областного Сове
ги депутатов трудящихся.

Но, к сожалению, есть еще в об- 
іасти такие руководители советских 
зрганизаций, которые не изжили кан- 
іѳлярско-бюрократического стиля ра
боты, забыли указание товарища 
Зталина о том, что за каждым пись
мом есть живой человек.

Из таких руководителей мы имеем 
шиду, в первую очередь, прокурора 
Зсрхне - Муллинского района тов. 
)кунцѳва, о «стиле» работы которого 
юворит публикуемая нами сегодня 
ітатья «Мытарства одного письма». 
Іесмотря на то, что тов. Окунцев в 
точение года получил от областного 
ірокурора два административных 
ізыскания за волокиту с расследова- 
шем писем и жалоб трудящихся, он 
іо сих пор не изменил негодного сти- 
ія работы.

Чрезвычайно небрежно относятся 
і письмам трудящихся в Нытвенском 
►айисполкоме. Здесь секретарь рай
исполкома т. Дружинин даже не до
гладывал председателю исполкома о 
шсьмах 'И жалобах трудящихся и 
гмудрился продержать у себя в сто- 
іе одно письмо без ответа в течение 
5 дней. Такое пренебрежительное от- 
[ошѳние к письмам трудящихся су- 
цѳствует и в райзѳмотделе. Заведую
щій райзо тов. Дубровин не только 
іе отвечал на письма трудящихся, 
[О и утерял шесть писем. Любопытен 
•акой факт. Когда представитель обл
исполкома проверял работу с письма
ми в Нытвенском райисполкоме, то 
Дружинин и Дубровин нарисовали 
зму полное благополучие и скрыли 
зривѳдешшѳ нами факты.

Неблагополучно с расследованием 
іисѳм в прокуратуре Орджоникидзев- 
жого района г. Молотова, и. в Пѳрм- 
Пѵо-Иль'инском районе. Здесь, как 
гравило, месяцами не отвечают на 
іисьма и жалобы.

Такое пренебрежительное отноше
ніе к письмам трудящихся не к ли- 
іу руководителям советских органи- 
іаций. Нельзя забывать, что письма 
грудящихся есть одна из форм само
критики снизу, самокритики, направ- 
іенной против бюрократических из- 
іращеНий в работе советских и хо- 
шйствѳиных органов. Письма трудя- 
цихся помогают советским руководи* 
гелям глубже вникать в жизнь и ра- 
юту предприятий, колхозов, учреж- 
іений, помогают правильно руково- 
іить, изучать и подбирать кадры. 
Это одна из гибких форм связи с 
массами. Всякое же ирѳнѳбрѳжитѳль- 
юѳ, барское отношение к письмам и 
калобам трудящихся ведет к отрыву 
іт масс, к забвению интересов трудя- 
дихся.

Святая обязанность каждого руко- 
юди'Геля по-сталински заботиться о 
шдях, чутко, внимательно относить
ся к их запросам и нуждам, как учит 
теварищ Сталин, быть с массами, 
гчиться у масс. Этого требует пар
ия, этого требуют интересы социа- 
шстичѳского государства.

В честь XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б)
СТАЛИНАБАД, 3 января. (ТАСС). 

С большим под’емом работают в но
вом году колхозники Таджикистана 
на строительстве Большого Гиссар- 
ского канала. Вчера две тысячи кол
хозников Гиссарского района вынули 
около 6.000 кубометров грунта, вы-

[олннв дневное задание на гг/ про
ектов. Впереди звено стахановца 
Іухамедиева из сельхозартели имени 
'талина, одним из первых включив- 
іѳѳся в социалистическое , соревнова
ніе в честь XVIII Всесоюзной пар
тійной конференции.

В ПОСЛЕ НИ к И ЧАС
СООБЩЕНИЕ ГЕРМАНСКОГО КОМАНДОВАНИЯ

БЕРЛИН, 3 января. (ТАСС). Вер
ховное командование сообщает, что 
2 января германская авиация атако
вала различные об’екты на восточном 
побережье Англии. Одно сторожевое 
судно затонуло.

В ночь на 3 января крупное сое
динение германской1 авиации, отвечая 
на бомбардировку Бремена, произвело 
налет на порт и город Кардифф. Воз
никшие пожары были видны на рас
стоянии 100 километров.

л ш ’ли иблш і ссьмилві'ьі и им иарди ри-
вали два населенных пункта в Север
ной Германии. Разрушено несколько 
жплых домов. Возникшие на некото
рых складах и в фабричных зданиях 
пожары были ликвидированы, не при
чинив убытка промышленным или 
военным об’ектам. Во время бомбар
дировки 8 человек убито п 20 ране
но. Два английских самолета сбито. 
Один германский пропал без вести.

АНГЛИИСНИЕ СООБЩЕНИЯ
л и п д и п , л января, и л ъ ъ ь  исри- 

яиально сообщается, что вчера днем 
германский самолеты бомбардировали 
один из городов графства Кент. Ма
териальный ущерб и число жертв 
незначительны. В одном из городов 
западной части Англии убито не
сколько человек.

Агентство Рейтер передает, что в 
ночь на 3 января ожесточенной бом
бардировке подвергся один город в 
Южном Уэльсе. Налеты па другие 
части Англии были несильными.

ЛОНДОН, 3 января. (ТАСС). Мини
стерство информации передает, что

пиков на Бремен в ночь на 2 янва
ря основным об’ѳктом бомбардировки 
)ылн большие верфи, на которых со- 
зружаются военные корабли и глав
ным образом подводные лодки. Кро
че того, бомбардировке подверглись 
іѳфтехранилиіца, железнодорожные 
тинии и авиационный завод Фоккѳ- 
Зульф. На верфях возник большой 
пожар, а на заводе, кроме того, про- 
ізошло 6 взрывов.* Нефтехранилища, 
кѳлезнодорожныѳ линии и различ
ные промышленные предприятия 
шльно повреждены.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В АЛБАНИИ
ѵ іѵ и д ѵ і і ,  о ИИоарл. дѵад

передает агентство Рейтер, к северу 
от Клисуры греки заняли несколько 
деревень. Итальянцы оказывают 
упорное сопротивление. На северном 
в центральном фронтах между Моско- 
полѳ и Лином атаки итальянцев бы
ли повсюду отбиты. Итальянцы взя
ли было Пншкопад на озере Охрида 
к югу от Лина, но вскоре были вы
биты оттуда. К северу от Москополѳ, 
на центральном фронте, итальянцы 
атаковали сильно укрепленные гре
ческие позиции на линии Крушова— 
Тресова. После упорных боев грекам 
удалось ослабить давление итальян
цев путем успешного маневра на со- 
верном,уфяангѳ. В этом секторе греки 
иояййц значительные потери.

БОМБАРДИРОВКА САПОНИН
ъѵ ч 'пл, з января. 11 гпм-

;кий корреспондент газеты «Зора» 
теобщаѳт, что вчера итальянская 
івиация предприняла ожесточенную 
іомбардировку Силовик. Было сбро- 
пено много бомб на промышленные 
іредпрнятия и другие об’екты. Кор
респондент подчеркивает, что с при* 
5ытием в Италию Германского воз
душного корпуса в ближайшие дни 
зжидается резкое усиление действий 
івиации против Греции.

АРЕСТ КАЛАМ АЗАДА
ЛОНДОН, 3 января. (ТАСС). По 

сообщению агентства Рейтер из Алла
хабада (Индия), арестован на основе 
закона «о защите Идйии» председа
тель Индийского 'национального кон
гресса Калам

3  а в т р а—в ыборы д е п у т а т о в
в Верховный Совет СССР

по Пеомскомѵ и Вооошиловсксмѵ
избирательным округам

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении арт. завода № 172 имени В. М. Молотова
о ознаменование 75-латиаго юоилая арт. завода № 172 им< 

В. М. Молотова и за заслуги в области создания и освоения в про 
водстве новых образцов вооружения наградить арт. завод № 
имени В. М. Молотова орденом Ленина.

председатель!ірвэидиума верховного совета ідд;р  N1. МАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль, 3 января 1941 г.

У К А З

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
(I награждении работников

арт. завода №  172 имени В. М. Молотова
В ознаменование 75-летнего юбилея арт. завода № 172 имени 

В. М. Молотова и за заслуги в области создания и освоения в произ
водстве новых образцов вооружения—наградить:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
1. БЕССАРАБЕНКО Алексея Константиновича — начальника сбор*

ки, ранее награжденного медалью «Эа трудовую доблесть» ®
2. ГАЛАНИНА Михаила Ивановича — токаря
3. ГУРЕНКО Сергея Петровича — главного конструктора, ранее 

награжденного медалью «За трудовую доблесть»
4. ГИЛЕВА Александра Петровича — кузнеца
5. УШАКОВА Василия Ивановича — производственного мастера.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
1 * I. ь ы л о ы с к о г о  Абрама Исаевпча — директора завода, ранее 

награжденного орденом Ленина
2- О Р І^ ^ О В А  Владимира Михайловича — секретаря РК ВКП(б)
3. ГОРШЕЧНИКОВА Алексея Егоровича — слесаря
4. КАМЕНСКОГО Николая Анфимовича — мастера
5. МЕЛЬНИКОВА Михаила Евстафьевича — главного инженера
6. ПУТИНА Ивана Федоровича — шлифовщика
7. ПРИВАЛОВА Василия Григорьевича — токаря

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
1. БАСКАКОВА Сергея Алексеевича — начальника цеха
2. БЕССОНОВА Алексея Федоровича — мастера цеха
3. ВОЛКОВА Анатолия АлѳіЛѳевича — главного технолога
4. КУНАШ ЕВА Сергея Тимофеевича — начальника конструкте 

ского отдела
5. ПРИВАЛОВА Виталия Ивановича — главного металлурга, ран 

награжденного медалью «За трудовое отличие»
6. ПЕТУХОВА Глеба Константиновича — заместителя дирѳкто 

по металлургии, ранее награжденного орденом «Знак почета»
7. СЮН ДЮКОВА Алексея Матвеевича — парторга ЦК ВКП(б)
8. СОСНИНА Ивана Михайловича — сталевара

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»
с 1. БАЖЕНОВА Анатолия Александровича — токаря

2. БРЮХАНОВУ Клавдию Ивановну — токаря
3. ЕЛИСЕЕВА Леонида Тимофеевича — заместителя главного ме

таллурга " '' -ѵ
4. ЗАОЗЕРСКИХ Анатолия Федоровича — мастера токарного отдела
5. МОНДРАТЬЕВА Николая Владимировича — начальника цеха
6. КРОТОВА Виктора Васильевича — начальника цеха
7. НУРСИНА Геннадия Сергеевича — начальника цеха
8. КОРОТАЕВА Василия Ефимовича — конструктора

* 9. ЛЕБЕДЕВА Виктора Николаевича — начальника цеха
10. МАРНОВУ Александру Петровну — сверловщицу
11. ПИХТИНА Анатолия Андреевича — мастера
12. ПЛОТНИКОВА Георгия Ефимовича — слесаря
13. СКУТИНА Александра Никифоровича — заместителя началь

ника цеха
14. СУЛИМАНОВА Андрея Николаевича — заместителя главного ме

ханика
15. ЩЕННИКОВА Бориса Петровича — начальника цеха

ч

1. БРЮХАНОВА Михаила Александровича — строгальщика
2. БРЮХАНОВА Николая Ивановича — мастера пролета
3. ВШИВКОВА Леонида Георгиевича — слесаря
4. ДРОЗДОВА Валерия Тимофеевича — главного диспетчера
5. ЗЕБЗЕЕВА Дмитрия Петровича — маептера
6. ИОФФЕ Иеаака Соломоновича — начальника цеха
7. ИВАНОВА Леонида Сергеевича — механика цеха
8. КУШНЕВСКОГО Бориса Дмитриевича — председателя завкома
9. КУШНИР Василия Григорьевича — начальника химической 

іабораторші
Ю. НИЧАЙКИНА Николая Алексеевича — формовщика
11. КАЗАНЦЕВА Павла Степановича — старшего мастора
12. ПОЛОВНИКОВА Петра Ивановича — помощника начальника цеха
13. ПОЗНЯКОВА Григория Петровича — такелажника
14. СЕРГЕЕВА Василия Николаевича — мастера цеха
15. ШИЛЬНИНОВА Виктора Павловича — обер-мастѳра
10. ЧАЗОВА Ивана Осиповича — машиниста
17. ЯКУШ ЕВА Афанасия Георгиевича — формовщика

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»

1. БАГАЕВУ Нину Павловну — техника конструктора
2. БАЗАНОВА Александра Дмитриевича — слесаря
3. ВОРОНОВУ Валентину Александровну — технолога
4. ГОРЯЧЕВСКОГО Матвея1 Андреевича — мастера
5. ДЕМИНУ Ираиду Андреевну — слесаря
6. ЗВОНАРЕВА Анатолия Степановича — начальника ОТЙ
7. ЗАЙЦЕВА Григория Поликариовича — заместителя начальника

цеха
8. ИОФФЕ Лазаря Моисеевича — начальника лаборатории
9. ИЛЬИНА Михаила Павловича — начальника цеха
10. КАТАЕВА Илью Ивановича — слесаря <;'
11. КИЧЕНКО Сергея Ивановича -  начальника цехаі
12. КАДНИНОВА Григория Ивановича — мастера
13. КОРНЕВА Михаила Флегснтовича — старшего мастера
14. КУЗНЕЦОВА Ивана Сергеевича — мастеру
15. КУЧКИНА Гавриила Андреевича — калильщика
16. ПАЮСОВА Ивана Георгиевича — мастера
17. ПЛЕШКОВА Николая Петровича — ответственного исполнителя 

отдела снабжения
18. ПАХОМОВА Михаила Федоровича — стрелочника
19. РОМОДИНА Николая Ивановича — мастера
20. РУДОМЕТОВА Петра Ивановича — паровщгаса
21. СОСНИНА Николая Ивановича — ковочника
22. СТЕРХОВА Василия Георгиевича — контролера ОТК
23. СОКОЛОВА Михаила Николаевича — начальник а бюро органя- 

аа/вдш труда цеха
24. СТАРКОВА Александра Васильевича — заместителя начальни

ка планово-производственного отдела |
25. ХУДЯНОВА Николая Михайловича — слесаря
26. ШИтОВА Андрея Ивановича — секретаря партбюро цеха»
27. ШУТКИ НА Алексея Демьяновича — калильщика
28. ШАРДИНА Вениамина Яковлевича — токаря.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 3 января 1941 года.

КОЛЛЕКТИВУ ЗАВОДА имени МОЛОТОВА
Наркомат поздравляет коллектив завода с высокой наградой за 

успешную работу на укрепленно нашей великой родины. Уверены, что 
вся дальнейшая работа завода, который носит имя главы Советского 
правительства товарища Молотова, будет направлена на выполнение 
ц перевыполнение заданий партии и правительства.

Да здравотвует товарищ Сталин!
ГІЙ. ЯЯПЯ.ТіГТПѴР'Г ТППЙП1ШІ Мпттптгиэ!

Мастер цеха тов. Щенникова завода имени Молотова стахановец- 
орденоносец В. И. Ушаков. Фото В. Бодалева.

ВСТРЕТИМ Х Ѵ Ш  КОНФЕРЕНЦИЮ  ВНП Тб)

НОВЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПОБЕДАМИ

ПРОДЛИМ СОРЕВНОВАНИЕ
М АШ ИНО СТРО ИТЕЛЕЙ

1 января в клубе имени Ленина 
собрался актив завода имени Дзер
жинского. Вечер был посвящен окон
чанию 1940 года.

Председатель завкома т. Бердни
ков познакомил собравшихся с итога
ми работы завода за истекший год и 
перспективами на 1941 год.

Собравшиеся единодушно высказа
лись за продление соревнования трех 
іаводов гор. Молотова: имени Сталина, 
имени Молотова и имени Дзержин
ского. Дзержинцы взяли на себя пять 
збязательств: закончить двухмесяч- 
іую программу ко дню открытия 
СУШ партконференции—15 февраля, 
іятимесячную программу выполнить 
с 1 мая, а годовую—к 12 декабря, 
іроизводительность труда повысить

в 1941 году, в сравнении с 1940 годом, 
на 15 процентов и снизить себестои
мость на 10 процентов.

Новый социалистический договор 
будет обсужден на общих собраниях 
рабочих завода имени Дзержинского, 
после чего он будет вручен коллек
тивам заводов имени Сталина и име
ни Молотова. в

39 профсоюзных активистов на ве
чере были премированы завкомом за 
хорошую работу. Премии получили: 
заведующая школой ликбеза т. Лебе
дева, физкультурный инструктор-об- 
щѳствѳнник т. Катаев, председатель 
цехового комитета тов. Бурдин, ра
ботница т. Шипигузова, активно ра
ботающая по социальному страхова
нию, и другие. —*

НАЧАТЬ СОРЕВНОВАНИЕ
РЕМЕСЛЕННЫХ УЧИЛИЩ и ШКОЛ ФЗО

полным ходом идут занятия в па
ном железнодорожном училище. В 
заспоряжение тех, кто будет в нем 
(владевать транспортными специаль- 
юстями, предоставлено все. И начи- 
іая учебный год, юноши обещают 
наполнить свой долг перед родиной. 
Следуя примеру передовых училищ 
;траны, наше училище вступает в 
х пианистическое соревнование и вы- 
іываѳт ремесленное училище № 1 
юрода Молотова.

Со своей стороны учащиеся же- 
іезнодорожного училища обязуются 
учиться отлично и хорошо; бережно 
вноситься к инструменту и оборудо
ванию; экономно расходовать матѳ- 
шалы; строго соблюдать учебно-про- 
ізводственную дисциплину; соблю- 
іать чистоту в мастерских, аудито- 
)ііях и общежитиях.

Мастера, преподаватели, воспнта- 
гѳли и руководящий состав училища 
5ѳрут на себя следующие обязатель
ства: не допускать разрыва между 
небными планами п фактически про
рочимым матепиалом: пбпяятттт пг».

ставить теоретическое и произвол* 
ітвенноѳ обучение учащихся; прово
дить дополнительные занятия и кон* 
іѵльтации для отстающих учащихся; 
побиваться изготовления только доб
рокачественной продукции в процѳс- 
те производственного обучения; об
разцово поставить массово-военную, 
физкультурную работу; систематиче
ски проводить лекции и беседы на 
общеполитические темы.

Мы призываем и все другие ре
месленные училища и школы ФЗО 
нашей области включиться в социа
листическое соревнование, добиться 
при его помощи наилучших результа
тов в учебе и работе. ,

I ѵЦ гѴІі н* УЧИЛИЩа | —
ИГНАТЬЕВ.

Секретарь парторганизации
БОЯРШИНОВ.

Секретарь комитета ВЛКСМ
ЛЯНИН.

От учащихся — ПАШУТО.
От преподавателей и мастеров —* 

> КРАЕВСКИЙ.

в п е р в ы й  л е н ь  года
КИЗЕЛ. 3 января. (Корр. «Звезды»).

Горняки треста «Кизѳлуголь» успеш
но начали новый хозяйственный год. 
1 января трест «Кизелуголь» (управ
ляющий тов. Фоменко, главный ин
женер тов. Нехорошее) перевыполнил 
суточный план добычи угля. Крупного 
успеха добились коллективы шахт 
«Комсомолец», имени Серова, Коспаш- 
ская № 32, имени Урицкого, «Руднич
ная». Коспашская № 24. Горняки 
шахгпы № 32, вошедшей в строй 
действующих только в конце декабря 
1940 года, выполнили 1 января около 
полуторых планов. Хорошо начали 
новый хозяйственный год и круп
нейшие шахты треста «Кизелуголь» 
—имени Ленина и имени Володар
ского. Горняки этих шахт свои су
точные планы добычи угля выполни
ли.

Отрадно также, что в первый день 
нового года на шахтах треста «Ккзел- 
уголь» дали о себе знать скоростни
ки. На шахте имени Урицкого брига
да проходчика тог. Сыровацкого, вы
полнившая в декабре больше грех ме
сячных норм, вчера выработала 350

инков шахты имени Сталина вписана 
новая фамилия — Евсиков. Работая 
отбойным молотком, Георгий Е всикое 
вчера нарубил за смену 100 тонн уг
ля и выполнил 5 норм.

Несмотря на значительные успехи, 
коллектив треста «Кизелуголь» в пер
вый день года, нѳ выполнил своих 
обязательств в соревновании с тре
стом «Андреовуголь» за достойную 
встречу XVIII партконференции. Это 
зб ясняотся крайне 'неудовлетвори
тельной работой горняцких коллекти
вов шахт имени Сталина, имени Куй- 
зышева. Коспашской № 38 и Коспаш- 
зкой № 39. Эти шахты значительно 
іедовыполнили первый суточный план 
Р*41 года.

Плохо работали 1 января тахты 
грѳета «Акдреѳвуголь» (управляю
щий тов. Гланов. главный инженер 
тов Кессарийский). выступившие инн- 
шаторами соревнования двух уголь- 
гых трестов области. Из 11 действу- 
ощнх піахт треста «Андреевуголь» 
•уточный план 1 января выполнили 
только три: имени Калинина, имени 
1-го Мая и «Пионер». і

с  о т п е т и м и п и



ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В АЛБАНИИ
АФИНЫ, 2 января. (ТАСС). Как НЬЮ-ЙОРК, 2 января. (ТАСС). Как

передает американская печать, пред
ставитель греческого правительства 
заявил, что, несмотря на сильные
контратаки итальянских войск, грекам

Официально сообщается, в результате 
налетов итальянской авиации с 29 но
ября по 28 декабря в Греции было 
убито среди гражданского населения
«л _ человек. Разрушено удалось занять важные укрепленные

позиции в горах вокруг Клисуры. За-60 домов. Свыше 100 домов сильно 
повреждено.

АФИНЫ, 2 января. (ТАСС). По со
хвачеиы 12 орудий, 15 пулеметов и 
много других военных материалов._ ѵ і" * ѵ / **47 х-' ѵ | ' ^ і і і л  і/ѵ  ѵ іііа и*л іч и  х ѵ ^

оощѳнию газеты «Катими-Рини», гре-[ На прибрежной дороге, к югу от Ба
ки продолжают продвигаться от Хи- 
мары к Валоыѳ. Противник концентри
рует свое главное внимание на обо
роне порта. На правом фланге фрон
та итальянцы начали использовать 
лыжные войска.

лоны, греческие вйска отбили атаку
итальянских танков. На северном 
фронте греческими войсками заняты 
новые высоты.

Холода ограничивают операции пе
хоты, однако артиллерия проявляет 
большую активность.

АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОЙНА

ГЕРМАНСКИЕ СООБЩЕНИЯ
БЕРЛИН, 2 января. (ТАСС). Гер- шѳнии об’екты в центральной и юго- 

майское информационное бюро пере-, восточной Англии, 
дает сводку верховного командования В ночь на 2 января английские 
германской армии: германский воен- | самолеты сбросили в 8 пунктах севе- 
ный корабль, оперирующий в Тихом ; ро-западной Германии бомбы на фаб- 
окѳане, сообщает о потопленпи им \ ричиыѳ сооружения, которым причи-
10 торговых судов противника или 
находящихся на службе у против
ника.

Во время вооруженных разведы
вательных полетов 1 января вблизи 
Олдборо (юго-восточное побережье 
Англии) был атакован английский 
сторожевой миноносец, который заго
релся. В ночь на 2 января герман
ские самолеты бомбардировали много
численные важные в военном отно-

нен некоторый ущерб. 1 английский 
самолет сбит в воздушном бою.

БЕРЛИН, 2 января. (ТАСС). Гер
манское информационное бюро пере
дает. что в ночь на 2 января неболь
шие соединения германских самоле
тов совершили налет на Ливерпуль. 
Германская авиация подвергла бом
бардировке военные и промышленные 
об’екты в ряде других городов Ан
глии. Были бомбардированы также 
Лондон, Шеффилд, Ярмут и Гарвич.

АНГЛИЙСКИЕ СООБЩЕНИЯ
ЛОНДОН, 2 января. (ТАСС). Офи

циально сообщается, что в ночь на 
2 января несколько германских само
летов действовали над различными 
районами Англии и Уэльса. Было 
сброшено несколько бомб. В северо- 
западной Англии и лондонском райо
не получили повреждения жилые до
ма. Среди населения насчитывается 
несколько убитых и раненых.

Утром и днем 31 декабря англий
ские самолеты. воспользовавшись 
низкой облачностью, произвели ряд

неожиданных нападений на военные 
об’екты Германии, Голландии и Бель
гии. Один из самолетов подверг ус
пешной бомбардировке промышленные 
предприятия в Кельне. Английская 
авиация подвергла бомбардировке 
нефтехранилища в Роттердаме.

ЛОНДОН, 2 января. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Рейтер, в ночь на 
2 января английские самолетъ^ произ
вели энергичные атаки на об’екты в 
Бремене, а также на порты оккупи
рованной Германией территории.

ИЗБИРАТЕЛИ ПЕРМСКОГО И ВОРОШИЛОВСКОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ, ЗАВТРА ВСЕ ИА ВЫБОРЫ! 
ГОЛОСУЙТЕ ЗА КАНДИДАТОВ БЛОКА КОММУНИСТОВ 

И БЕСПАРТИЙНЫХ тт. ГУСАРОВА и ГОРЮНОВА!

НАКАНУНЕ 
ВЫБОРОВ

Щ, <*

БЕРЕЗНИКИ. (По телефону). Еще 
издали бросается в глаза красочное 
наружное убранство здания, где по
мещается избирательный участок 
..«N2 13. В центре фасада—большой 
портрет товарища Сталина. На крыле 
здания—живописное панно, изобра
жающее наших славных погранични
ков, зорко охраняющих труд совет
ского народа. По Всему фасаду алые 
ленты лозунгов, призывающих голосо
вать за кандидата блока коммунистов 
и беспартийных тов. П. М. Горюнова.

Председатель участковой избира
тельной комиссии Н. К. Бухарина 
уже четвертую выборную кампанию 
проводит на этом участке. По тради
ции ее ближайшими помощниками 
являются две неутомимые домохозяй
ки: тт. М. В. Мольнар и А. М. До- 
■ценникова. Все трое—активные об
щественницы.

В комнате, где будет проходить 
голосование, масса цветов, ковров. 
С большим комфортом обставлена 
уютная комната отдыха. Здесь изби
ратели проводят свое свободное 
время.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
В Южном Китае
За последнее время в Южном Ки

тае отмечается концентрация круп
ных японских сил. По некоторым 
данным, в районе Кантона сосредо
точено 70—80 тысяч войск. Полагают,

Ханькоуской железной дороги, в про
винции Хубэй, движение поездов 
и телеграфное сообщение между 
станциями Синьян и Хуаюаяь пре
рвано.

17 декабря китайцы разрушили

Сегодня с вечера в комнате отды
ха собрались избиратели тт. Шешу- 
рин§, Пикулев, Абросимов и др. Они 
пришли прослушать беседу о Сталин
ской Конституции.. До начала беседы, 
которую проведет доверенный тов. 
Пепеляев, председатель участковой 
избирательной комиссии тов. Бухари
на, работающая директором школы 
№ 5, расспрашивает избирателей о 
том. как их дети, ученики школы, го
товят домашние задания, рассказы
вает. как следует воспитывать ребят.

За покрытым яркой скатертью сто
лом сидит седая женшина. Это изби-

Клуб «Бумажник», в котором находится избирательный участок 
№ 147 города Краснокамска. Фото В. Буторина.

-—  ------------------ © © ----------------------
ГОВОРИТ АНТИВ ТРЕТЬЕГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТНА

КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА
С чувством большой радости и гор

дости оказанным доверием взялись 
за работу на избирательном участке 
№ 3 г. Молотова члены избиратель
ной комиссии. С помощью актива! мы

вали о проведенной работе и полу
чали задание.

Помощь агитколлективов при об
ластном управлений милиции и фарм- 
институтѳ дала возможность широко

ДРУЖНО
ПРОГОЛОСУЕМ
ЗАт.ГОРЮМОВА

ЧЕРМОЗ. (По телефону). По-празд
ничному украшенный в ночь на но
вый год клуб металлургов Чѳр- 
моза приветливо встретил избирате- 
лзй. Рабочие завода, жители поселка, 
близлежащих деревень и лесных 
участков собрались для встре
чи с кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета СССР II. М. Горюновым.

Громом аплодисментов встретила 
собравшиеся предложение об избрании 
почетного президиума в составе чле
нов Политбюро, ЦК ВКП(б) во главе 
с товарищем Сталиным.

Первое слово получил мастер пе
редового мартеновского цеха Чермоз- 
ского завода тов. Шомпуров.

не мало поработали над тем, чтобы развернутъ агитационную работу. На
художественно оформить избиратель
ный участок, чтобы избиратель встре
тил теплый прием, имел возможность 
прочесть свежую газету, ознакомить

избирательном участке регулярно вы
пускается стенная газета, которая 
также агитирует за кандидата в де
путаты Верховного Совета СССР тов.

ся с биографией кандидата в дѳпута- Щ И. Гусарова. Газета художествѳн- 
ты Верховного Совета СССР тов. 1 у- но оформлена силами студенчества
сарова-7 Николая Ивановича.

Каждый вечер все агитаторы и 
большинство членов комиссии явля
лись на избирательный участок, где 
помогали проверять списки избира
телей евоего подрайона, информиро-

фарминститута. Большую помощь 
оказывают нам депутаты райсовета 
тт. Губкина ігГ;уськова.

Г. ДВОРСОН- 
председатель комиссии.

что японское командование готовится японские военные склады в западных 
к новому крупному наступлению в пригородах города Аньцина (провин-
провинции Гуандун. Однако на от 
дельных участках фронта в настоя
щее время происходят пока лишь не
значительные операции. В ряде пунк
тов южнее и юго-западнѳѳ Кантона

ция Аньхуэй).
В Северном Китае
Основные бои происходили в юж

ной часта провиншіиѴ Шаньси на
японские войска пытались продвн- участке Чанизы - Миньсян. Японцы 
нуться вперед, но были отброшены, і предприняли ряд карательных опера- 

В Центральном Китае і ций. но понесли большие потери, не
В результате активных действий добившись желаемых результатов, 

китайских частой в зоне Бейпин-! 2 января (ТАСС).

РЕЧЬ ЧАН КАЙ-ШИ
ЧУНЦИН, 2 января. (ТАСС). В ре- обеспечению военной готовности. Но

чи по радио, посвященной новому го
ду и 30-лртию Китайской республики, 
Чан Кай-ши сказал, что Китайская 
республика в 31 году своего сущест
вования должна с новыми усилиями 
продолжать сопротивление н строи
тельство. Итоги военных операций, 
сказал Чан Кай-ши, показывают не
сомненный провал планов врага. 
Международное положение непрерыв
но улучшается в пользу Китая. Од
нако народ должен быть предупреж
ден, что хотя провал врага в этой 
войне и предрешен, но нужно многое 
ощѳ сделать, чтобы обеспечить < побе
ду. Борьба на фронтах и внутреннее 
строительство неотделимы друг от 
друга.

Важнейшим вопросом, заявил да
лее Чан Кай-ши, остается вопрос об

ночной целью является проведение в 
жизнь трех принципов Сун Ят-Сена и 
вводѳниѳ конституции. Условия вой
ны, подчеркивает Чан Кай-ши, создают 
возможность болѳѳ легкого осущест
вления этих задач. Этому способст
вуют два важных фактора военного 
времени—самопожертвование и стро
гая дисциплина. _

Сопротивление, сказал в заключе
ние Чан Кай-ши, должно проводить
ся и дальше, несмотря ни на какие 
жертвы, до тех пор, пока но будет 
завоевано освобождение Китая, по
ка внутреннее строительство не обес
печит постоянную военную готов
ность страны. Поэтому, заявил Чан 
Кай-ши, надо осознать всю важность 
строительства, наряду с ведением

ратѳльнина—Таисия Ивановна Цале- 
хова. Ей 60 лет.тао, несмотря на свой
преклонный возраст, она уже четвер-

УВЕРЕНЫ В УСПЕХЕ АГИТАЦИИ
„ - > "ч  Работа агитатора—ответственная и работы. Хорошо работают тт. Дребез

тыи раз посещает избирательный; серьезная. Так правильно поняли гин, Захаров, Вершинин н другие, 
участок. !Свою задачу члены агитколлектива В последние'дни перед выборами она

— В нашей семье 5 человек и все 1 областного управления милиции. О мы еще шире развернули агитацию за 
избиратели —говорит она —На этом беседах агитатора т. Горбунова все кандидата в депутатъ! Верховного Со-
ѵчастко к поме меня бѵяѵт голосовать 1 избиратели дают хорошие отзывы, вѳта СССР тов. Гусарова и уверены, участке кроме меня будут г< ^   ̂ < Тов. Огурцов, недавно пришедший из что всѳ избиратели будут голрсовать

................. . ~ ' “ ~ армии, был сразу же послан на уча- за достойного кандидата блока ком-
сток и не только завоевал авторитет мунйстов к беспартийных, 
среди избирателей домов, к которым 
он прикреплен, но помогает и другим 
агитаторам, передает им опыт своей

— Коллектив рабочих нашего за-, 
вода,—говорит он,—выдвинул своим 
кандидатом в депутаты Верховного 
Совета СССР тов. Горюнова, верного 
сына партии и народа. Работая на 
посту председателя Молотовского об
ластного исполкома, тов. Горюнов тес
но связан с трудящимися массами. 
Помощь областного исполнительного 
комитета мы ощущаем иовсеДневно. 
Коллектив нашего цеха впервые в 
этом году после продолжительного 
отставания выполнил план третьего 
квартала на 102,2 процента. Четвертый 
квартал мы закончили досрочно— 
26 декабря.

Готовя достойную встречу ХѴІП 
Всесоюзной партконференции, рабочие 
и инжонерно-техническнѳ работники 
мартена взяли на себя новое обяза
тельство — выполнить двухмесячный 
план (января и февраля) ко дню от
крытия партконференции—45 февраля*

— Коллектив мартеновцев,—заканчи
вает тов. Шомпуров,—в день выборов 
дружно явится к избирательным ур
нам и единодушно проголосует за 
тов. Горюнова. К этому эды призы
ваем всех избирателей поселка и рай-

два моих сына, дочь и сноха. Обяза 
тельно придем первыми.

Вот другая избирательница—Улья
на Алексеевна Морозова. Она расска
зывает:

— Мне 53 года, я—пенсионерка. В 
день выборов первой приду на изби
рательный участок и отдам свой го
лос за большевика тов. Горюнова,

На избирательном участке № .13

М. РО Ж КО В-
руководмтель агитколлектива,

С БОЛЬШОЙ РАДОСТЬЮ ОТДАДИМ СВОИ ГОЛОСА 
ЗА Н. И. ГУСАРОВА

Фармацевтический институт имеет 
хороший агитколлектив из числа сту

д ен то в  и научных работников. Многие

ключом бьет жизнь. Агитаторы, дове
ренные, члены участковой избира
тельной комиссии ведут большую 
работу. Ни один избиратель не 
остается без внимания.

На этом участке будут голосовать

агитаторы работают уже не первый
од с избирателями и накопили цен

ный опыт работы.
Так, студентка IV курса т. Чубарь 

пользуется большой любовью изби
рателей. Она систематически посе
щает избирателей, знакомит их с во
просами текущей политики. Популяр
ностью пользуются также агитаторы

трудящиеся, живущие и за 5 кило- | Воронцова, Кудымова, Яблонова, жи-

зкономйкѳ национальной обороны. В ! войны, дабы довести нашу мощь дц 
огне войны должен быть дан толчок | такого уровня, который гарантировал 
к созданию экономической базы н бы нам победу.

метров от участка. Агитаторы ейсѳ- » увлекательно проводящие свои 
днѳвно посещают эти отдаленные йе-"} Отношение населения к предстоя- 
ста и проводят там беседы. В день : щим выборам сказывается в мйого- 
выборов избиратели, живущие в от- численных выступлениях. Когда довѳ-

хотят явиться

НАЛЕТ САМОЛЕТОВ НЕИЗВЕСТНОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОСТИ НА ЭЙРЕ

НЬЮ-ЙОРК, 2 января. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Асеошиэйтед 
Пресс, сегодня в 5 часов утра самоле
ты неизвестной национальности совер
шили налот на Эйре и бомбардирова
ли, по крайней мере, пять районов в 
радиусе 60 миль от Дублина. Бомбар-1 
дировко подверглись штаб армии в 
графство Килдер, предместье Дубли
на—Теронюр, город Боррис (графство 
Карлоу), пункт Дулик, около порта 
Дрохеда, являющегося главным пор
том по отправко скота в Ливерпуль, а 
также район между Дрохода и Юли- 
ан-Стауном, где находится железнодо
рожный мост через реку Бойн. В го
роде Боррис, который расположен в 
60 милях юго-западнее Дублина, уби
то 3 человека и ранено 2.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ АНГЛИЙСКОЙ 
БЛОКАДЫ НА ЭЙРЕ

ЛОНДОН, 2 января. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает заявление ан
глийского министра экономической 
войны, в котором говорится, что си
стема морских сертификатов распро
страняется на экспорт товаров из 
Эйре. Начиная с 21 января, все экс
портеры Эйре должны будут иметь 
морские сертификаты для отправки 
товаров из Эйре. Пароходы, не имею
щие специального разрешения на про
воз товаров, будут задерживаться.

далении от участка, 
организованно.

Чувства и мысли советских граж
дан, которые завтра вновь будут 
участвовать в самых демократических 

‘в мире выборах депутатов в верховный 
* орган Советской власти, отражают их 
беспредельную преданность партии 
Ленина—Сталина. Советскому прави
тельству.

А. КЛ И М О В А -
инструктор Березниковского ГК 

ВКП(б).

ренный по избирательному участку 
научный работник фарминститута 
И.- И. Корчѳнкин ознакомил избирать 
лей с .биографией кандидата в депу
таты Верховного Совета Николая 
Ивановича Гусарова и призвал друж
но голосовать за него 5 января, то 
пенсионер тов. Шевкунов сказал:

— Мы с большой радостью отдадим 
свои голоса за тов. Гусарова, потому 
что он является верным сыном боль
шевистской партии.

Этим же чувством были проникну
ты н выступления других избирате
лей.

К. АН Д Р Е Е В -
руководитель агитколлектива 
фарминститута.

ХОРОШО подготовились
Большую работу вѳдут^ агитаторы това. Их беседы избиратели всегда 

избирательного участка № 7. Прик- слушают с большим вниманием,
рѳпленная к участку парторганизация! В агитпункте избирательного уч 
стоматологического института выдѳ- стка проведено 5 собраний и лекци 
лила в агитколлектив лучших сту- і На них перед избирателями выступа- 
дентов, аспирантов и научных работ- 1 ли лучшие научные работники инсти- 
ников. Агитаторы участка провели і тута. С большим интересом прослу

шали избиратели содержательную 
лекцию доцента института т. Марты
ненко на тему: «Жизнь и деятель-

больше двухсот бесед.
Лучшими агитаторами являются 

студенты Кослякова, Зубрилова, Ко
ковина, Кирилловых, Командѳнок, Се
ребренникова; аспиранты Колодкин и 
Синякова и научный работник Золо

-ему:
ноетъ И. В. Сталина».

А. БАРАНОВ-
руководитель агитколлектива 
бирательного участка № 7.

иа-

От имени интеллигенции поселка 
берет слово заведующая средней шко
лой, депутат районного Совета т. Пит
кина.

— Честным трудом, служением на* 
роду наш, кандидат заслужил высо
кое доверие избирателей, — говорит 
тов. Питкина.—И в день выборов го
лоса интеллигенции поселка Чермоз 
будут отданы тов. Горюнову.

:туі
Чѵженер Чушикин и секретарь чѳрмоз- 

ского райкома ВКП(б) тов. Меламед 
охарактеризовали тов. Горюнова, как 
верного сына великого советского на
рода н призвали избирателей в день 
выборов—5-го января—дружно прого
лосовать за него.

Председательствующий- предостав
ляет слово тов. Горюнову. Зал долго 
аплодирует своему кандидату. Его 
речь неоднократно прерывается апло
дисментами в честь ‘ большевистской
партии, в честь вождя народов това
рища Сталина.

Тов. Горюнов благодарит свой* из
бирателей за оказанное ему высокое 
доверие и обещает оправдать его на 
деле. Затем тов. Горюнов останавли
вается на сложной международной 
обстановке и победах Советского Сою
за и призывает крепить оборону 
страны, выше поднять производитель
ность труда. Он требует от металлур
гов Чѳрмоза коренного улучшения 
работы и выполнения государствен
ного плана 1941 года по всему ме
таллургическому циклу.

Собрание приняло обращение к  
избирателям района, в котором 
призывает избирателей в день выбо
ров всем явиться к избирательным, 
урнам и отдать свои голоса за Пе 
Михайловича Горюнова.

Іетра

Г. ПОНОСОВ.

Б О Л Ь Ш Е  ЗАБОТЫ  
О ПАРТКАБИНЕТАХ

Вдоль стен темной подвальной 
комнаты выстроились переполненные 
литературой шкафы. За ними шмы
гает масса крыс. Они поднимаю т 
страшную возню, пищат и старатель
но грызут что-то. Непривыкшему к 
эѵой обстановке человеку невольно 
кажется, что крысы грызут подметки 
его собственных туфель. Чтобы изба
виться от этой навязчивой мысли, 
так и хочется влозть на табурет или 
стул.

Стены покрыты плесенью и кое-
где с них медленно стекают грязные 
ікг

Мины на германском миноносце.
Фото ТАСС.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ЕВРОПЕ
ВИШИ. На-дн^х в газете «Эвр» во второй половине декабря сильно

была опубликована статья Два с на
правленными по адресу правительства 
Виши обвинениями в том, что оно 
создало в Париже и Парижском рай
оне исключительно тяжелые условия

сократилось. Мельницы получали в
декабре пшеницу, завезенную в нояб 
ро. Одновременно сократилось по
ступление в продажу ржи, и в насто
ящее время на рынке фактически

продовольственного снабжения и что 1 рожь не продается. Газета также со 
кѳоккупированная зона снабжается 1 общаот, что после рождественских 
лучше. При этом автор статьи зан-1 праздников в Хельсинки наблюдается 
вшт, что правительство ІІетэна де-; недостаток мяса, 
лает это с умыслом, желая вызвать в \ СТОКГОЛЬМ. Корреспондент газе- 
Парижо волнения, которые оккупа- 1 ты «Стокгольме Экстраблад» сообщает 
циошшо войска вынуждены были бы ка Осло: «В последнее время продо- 
подавляті

Это выступлэипо Деа встретило 
розкио ответные статьи двух газет, 
выходящих в неоккупированной зоне, 
— «Тан» и «Аксьон Ф^рансез».

ХЕЛЬСИНКИ. Газота «У у си Суо
ми» в номере от 31 декабря пишет, 
что посту»*™*1110 на Рыиок пшеницы

отоки. Направо от входной двери 
стоит новый мягкий диван, а за ним 
на стене выросли три огромных гри
ба. В центре потолка расплылось 
большое черное пятно. На нем висят 
жирные капли нефти. В другом 
моего висят желтые глыбы от
валивающейся штукатурки. Они про
питаны какими-то химикатами. Но 
средине комната перегорожена фане
рой п географическими картами. За 
этим подобием ширмы находится 
«комната» для самостоятельной рабо
ты над книгой.

Внизу под полом расположена 
анатомичка и оттуда через щели и 
прогрызенные крысами дыры тянет 
зловонием и: сыростью. Так выглядит 
парткабинет Кагановігчского райкома 
ВКП(б) гор. Молотова.

Естественно, что в этих условиях 
работать над книгой посетителям не
возможно. Большая часть оборудо
вания парткабинета лежит в коридо
ре/ и портится. Значительная частъ

приняты срочныо меры, то все
оборудование парткабинета и ценная 
литература придут в негодность. 
Однако, секретарь райкома ВКП(б) 
т. Горбунцов ограничивается лишь 
тем, что Сіитнашшірует об этом' в 
горком партии. Заведующая партка
бинетом т. Аликова, работая в этих 
условиях, боится, что нагрянет какая- 
нибудь комиссия и за небрежное от
ношение к государственному имуще
ству ігривлечс/г оѳ к ответственности.

кабинетом тов. Давыдовой и  создает 
уютную обстановку.

В другой комнате помещается чи
тальный зал. В нем также образ
цовый порадок, и посетители могли 
бы здесь спокойно прочитать жур
нал, газету, подготовиться к лек
ций. Имеется специальная комната 
для самостоятельно изучающих ис
торию партии) и в пей за особым и 
столиками могут одновременно рабо
тать 15—20 человек. Библиотека парт
кабинета богата литературой.

Однако, заниматься в парткабинете 
невозможно. В нем такой жуткий хо
лод, что без пальто не просидеть и 
пяти минут. Здание дершштаоо и

Показателями работы парткаби- !кра!ІНЙ нуждается в -ремонте. В щели

волъствонное положение Норвегии . __ ___________
сильно ухудшилось. Правда, в стране. литературы сложена в кладовой, ко- 
ость запасы рыбы, но она нѳ может і то рая не отопляется. От пыли и 
заменить хлеб, недостаток которого1 сырости книги портятся, а  переплеты 
начинав^ чувствоваться повсеместно, газет, журналов и наглядных іюсо- 
Из многих мост сообщают, что бед- бий изгрызены крысами, 
ыойшеѳ население питается хлебом с I Все это имущество стоит ог- 
ирцмесью древесной коры. • Іромиых денег и, если не будут

нет похвастать не может. Достаточно, 
например, сказалъ, что ад, весь 1940 
род только 649 посетителей само
стоятельно работали над книгой не
посредственно в парткабинете. Ос
новная масса изучающих марксизм- 
ленинизм берет книги на дом. Пар
тийный кабинет Кагановиче кого рай
кома партии не является организую
щим центром всей пропаганды в 
районе. Он представляет собой 
плохонькую библиотеку, захудалое 
складское помещение для литерату
ры» забытый архив комплектов газет 
и журналов.

Не придают должного значения 
роли парткабинета и руководители 
Сталинского райкома ВКП(6) гор. 
Молотова. Правда, с точки зрения 
площади парткабинет Сталинского 
райкома устроен неплохо. Он зани
мает 8 больших светлых комнат. В 
одной из них расположен прекрасно 
оборудованный лекторий «а 60—70

стен и  окон дует ветер. Крыша худая 
•и на погодок попадает снег. Он тает, 
и вода в восьми местах течет наг сто
лы и шкафы с литературой. В трех 
местах протекает потолок 6 лектории.

Помещение отапливается дровами, 
по печки малы и ..не могут обогреть 
всей площади здания. При желании 
же это давно можно было устранить 
и провести в парткабинет паровое 
отопление, тем болееі, что главное 
котельное отделение находится рядом, 
всего в 20—30 метрах. Но секретарь 
райкома тов. Завирохин не реагирует 
на жалобы зав. парткабинетом тов. 
Давыдовой .и спокойно наблюдает, 
как стройтрест месяц за . месяцем 
откладывает ремонт парткабинета.

В результате такого безразличного 
отношения секретаря райкома к нуж
дам парткабинета посещаемость по
следнего снизилась до 10—12 человек 
в день. Если в 1939 году парткаби
нет посетило 23216 чел., то за 11

сульт-аінтов. При соответствующих 
условиях от* могли бы обслужить 
десятки людей ежедневно, дать свое
временно необходимую консультацию 
работающим над книгой.

Чрезвычайно слабо связан парт
кабинет в своей работе и с аги
таторами цехов,-, предприятий и 
учреждений района. Пронага идистм 
и агитаторы постоянно нуждаются э 
Фактах и цифрах местной жизни. 
Такие материалы лучше всего кон
центрировать в парткабинете, но в 
Сталинском райкоме партии никто нѳ 
требует этого с заведующего кабине
том. В 1939 году тов. Давыдова велаі 
альбомы вырезок важнейших реше
ний партии и правительства. Акку
ратно подклеивались в особью папки 
все интересные статьи п заметки на 
газет района и области. Особенно 
внимательно подбирались топда ма
териалы, передающие положительный 
опыт постановки пропаганды и рабо
ты над изучением «Краткого курса» в 
парторганизациях области. Сейчас 
это ценное начинание забыто. Так 
же. как я  в Кагаловичском районе, 
работа парткабинета и здесь в ос
новном сводена к выдаче книг на 
дом. о». ::

Парткабинет должен быть органи
зующим центром всей пропаганды в 
районе. Он обязан держатъ повсед
невную связь с первичными партор
ганизациями, выявлять и учитывать 
вопросы, возникающие у научающих 
«Краткий к?рс истории ВКІІ(б)», регу
лярно проводить товарищеские собе
седования и совещания по обмену 
опытом, обеспечивать квалифициро
ванный инструктаж пропагандистов и

человек. В лектории имеется масса месяцев 1940 года посещаемость со- Партийный кабинет дол- ,
наглядных пособий по всем главам
«Краткого курса истории ВКЛ(б)», 
богатая выставка литературы. Каж
дый слушатель имеет возможность

ставила всего 9020 человек. За весь | г"ьгть си,новным источникам ма- 
1940 год при парткабинете проведено ^'йиадон для наглядной и устной 
только 15 лекций и обслужено ими агита[цпи> насыщенной
523' слушателя. Групповыми консулъ- !!Р,КИХір, ^ акгами из М0стной жиз- 

во время лекции вес-тцзапись. Столы, тащгями за год очвачело 82 чел. ц ; Л ' 110 задатіДІ парткабинеты
стулья, мягкие диваны, учебные но- шщіш:щуйлшщ№—314 чел. А ведь I , ган0о^тт/л\Г0 н 1 талшіского Ра№* 
собия—все это с любовью и вкусом парткабинет в ечн^аве своего актива I комов ВМЦо) выполняют плохо, 
размещено в лектории заведующей имеет 12 кдалифіщЩ^^Шгьгх кщ - і М. МАМАЕВ.^

\
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В АВАНГАРДЕ БОРЬБЫ 
ЗА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Раньше в цехе тов. Гельчннского происшествием. Образцово стали ра 
(завод им. Молотова) на брак смотре- богатъ и коммунисты тт. Царев, Ку
ли как на обыкновенное явление, буд
то бы неизбежное в работе мѳталлур- 

1 гов. Не зазорнымі! считались и такие 
Факты, когда тонны драгоценного ме
талла разливались не по назначению, 
непроизводительно использовалось ра
бочее время. Именно поэтому в от
дельные месяцы брак достигал гро
мадных размеров, цех из месяца в 
месяц Ие выполнял производственной 
программы.

Указ ІІрѳѳидиума Верховного Со
вета СССР от 10 июля внес корен
ные изменения в отношении к 
качеству продукции. С пренебре
жительным отношением к технологии 
нужно было кончать безоговорочно. Да 
и работа цеха свидетельствовала о 
необходимости более решительных
действий.

Сразу после издания Указа пар
тийная организация организовала

Р Е М О Н Т  Т Р А К Т О Р О В

ПОВЫШАЕТСЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

Работники Петропавловской и подшипников восемь процентов цвѳт- 
Б -Сосновской машинно - тракторных; ных металлов.
станций по примеру кшпертцев раз-1 Слесарь Наумов, выполнявший 
вернули социалистическое соревнова- пормы выработки на 100 процентов, 
нне. I сейчас дает 150—175 процентов пр.о-

Итоги первых дней соревнования изводственного задания в каждую 
показывают, что наши МТС распола- ] смену. _  ^
гают неисчерпаемыми возможностями, Я Н Н . ______  «.узь
повышения производительности Тру-! тт. Трескин и Мерзляков, соревную

ПетропавловскойКузнецы
!р°і ш ш вщ Ш /яАяш Ш ш '

;  да. Рабочий Б.-Сосковской МТС тов. і щйѳся с другими кузнецами.^выиол

лемин и другие.
Следуя примеру коммунистов, ос

тальные рабочие цеха начали более 
внимательно относиться к труду, ак
тивно включились в борьбу с браком.. ^  ж и^ , жжжж ж,. „ ____
Бригадир тов. Кузнецов добился то-; Кдстромин, заливавший раньше по няют нормы выработки на 250 про- 
го, что сейчас в его бригаде в одному- комплекту подшипников в ; центов. к 
формовщіші выполняют нормьі и Р _ смену, заливает 2—3 комнлек--
ботают без брака. Таких же „ .- і та. ’Гов. Костромин взял на себя оба-
добилиеь бригадир тов. Соколов, Ф Р і зательство сэкономить на заливке 
мовщик Кулем и к. завальшик Мальцев, 
плавильщик Гужев и многие другие.

1. *Брак сейчас снизился до 0,47 про
цента. Выросли замечательные ста
хановцы тт. Корнев, Лебедев и другие.

А. ЗА Л А З А Е В - 
эав. орг.-инструкторским отделом 
Б.-Сосновского райкома ВКП(6).

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОД'ЕМ
Обращение коллектива завода имѳ- которым четвертый год руководит 

, кп Молотова о встрече ХѴШ Всесо- Ф. С. Пашков. Здесь закончен ремонт
которые изо-дня в день повышая т ро- юзно^ конференции ВКП(б) произвол- 52 плугов, 72 борон зиг-заг, 0 сеялок
изводнтельность труда. Коллектив_це- ствѳнными ио^ ДЙМЦ горячо поддер- " ----- - --------- — ~  11 пп'
ха начал выполнять производствен
ные задания и досрочно закончил 
программу 1940 года.

Ярким примером борьбы партий-
дук*широкое его разясненнѳ среди рабо- нод организации за качество ироду

^ " , Ц̂ ‘3- ^ Г ММ/ НІ!СТЫ* топ0Л1>зуя! ц«и является также работа коммуни- цехов°й действительности, рас-! стов цоха тов. Струнннкова. Здесь 
сказывали коллективу, какой вред и ' замечательно работает бригада ком- 
убыток приносят производству брако-: муццста тов. Безматерных, где каж- 
дельг. На партийном собрании был даВ минута рабочего времени исполь- 
обсужден вопрос о строгом соблюде- зуется производительно.
НИИ технологического нроцесса ц ме- 1 „  " * лрах борьбы с браком. іх *ІНоѳ положение бы поъ  соседней

г, бригаде, которой руководит комму-
При помощи общественных органи- нист тов. Буланцев. Часто наблю- 

ааций было мобилизовано внимание далдсь> что рабочие этой бригады 
всего коллектива, усилены бдитель- тратили массу времени, расхаживая 
ноетъ и ^контроль на каждом участке по цеху в поисках инструмента, клю- 
работ#. - Вскоре начали выявляться ЧОй, гаек и т. д. Грязь на рабочих 
конкретные Виновники брака и его местах, всякого рода небрежность в 
причины. I работе приводили к тому, что многие

Рабочие цеха заинтересовались, ’ рабочие выполняли^ нормы только на 
почему формовщик тов. Юрканцев си- 70—80 процентов. Коммунисты брига- 
стематически выпускает негодную ды работали также, что называется,
продукцию. Было установлено, что 
тов, Юрканцев невнимательно отно-

«с прохладцей».
Партийная организация занялась

Жано трудящимися Щучье-Оэерского 
района. Колхозники и рабочие МТС 
дают обязательства образцово подго
товиться к весеннему севу.

Коллектив рабочих и служащих 
Щучье-Озерсвой МТС, досрочно вы
полнивший план четвертого квартала, 
обязался к 15 февраля полностью и 
высококачественно отремонтировать 
тракторный парк и весь прицепной 
инвентарь.

Больших успехов добился колхоз 
«Большевик», Лѳунекого сельсовета,

и 40 телег. «Большевик», между про 
чим, первым в сельсовете выполнил 
свои обязательства перед государ
ством по хлебу, картофелю, мясу, 
шерсти и молоку, полностью внес в 
райфинотдел денежные платежи и со 
здал все установленные зерновые в 
фуражные фонды.

Примеру «Большевика» следуют 
«Красный партизан», «Красный шур 
тан» и десятки других колхозов
района* В. ЗЫКИН

сотрудник районной газеты.

В НАСАДСКОЙ МТС
К весне 1941 года Насадская МТС 

должна отремонтировать 28 тракто
ров, в том числе Одиннадцать машин 
капитально. Сейчас ремонт в полном 
разгаре. В конце декабря из мастер- , милов, 
ской было выпущено тринадцать ‘ 
тракторов, восемь плугов, две сеялки 
и два культиватора.

В нашей мастерской широко прак-

цы землей, он должен был проверить 
и закрепить болты, которые скрепля
ли шов изложницы. Но обычно тов. 
Юрканцев этого не делал. В резуль
тате расплавленный металл пробивал

ным руководством были выявлены 
причины неорганизованности, п парт
бюро предложило членам партии, ра
ботающим в бригаде, по-серьезному 
взяться за организацию труда. Одно-

ремонтировавшая шесть тракторов 
Качество ремонта хорошее.

Честно и добросовестно относится 
к порученному делу кузнец П. 3. То-

Коллектив МТС борется за окон
чание ремонта тракторов и прицеп
ного инвентаря $Л5 февраля 1941 го
да.

сился к работе, не соблюдал техноло- тикуется реставрация старых и нзго- В. СОЛОХИН — ѵ
гии. Прежде чем заполнять изложни- Э1Х)” иьЛоиит товлениѳ новых деталей. Образцово! заместитель директора Насадскои

пои отливке земтю ппоникятт в ш т- вРемѳнно нормировщик коммунист При отливке землю, проникал В пло-, т.-п_„ло ия„а,  ттпйктгтАски тіпмп-
н уходил изхо скрепленный шов 

формы.
Такое же положение было и 

брцгадѳ Истомина, где отдельные 
формовщики допускали по небрежно
сти брак, нанося этим ущерб произ
водству.

Коммунисты цеха выступили за
стрельщиками борьбы с браком. Ком
мунист тов. Макурин рассказал кол
лективу о людях, которые нарушали 
технологию, н о том, почему допу
скается брак. Одновременно начальник 
цеха тов. Гельчинскнй дал рабочим 
конкретные указания, какие правила 
нужно соблюдать, чтобы получить вы
сокое качество продукции. Члены пар
тии, которые в. большинство работа
ют непосредственно на производстве, 
стали показывать личный пример 
тщательного соблюдения технологиче

ского, дроцѳ.сеа.
Секретарь партийной организации 

тов. Гусельников работает начальни
ком участка. Од так организовал труд 
рабочих, 'что даже единичный случай 
брака считается теперь чрезвычайным

тов. Косков начал практически номо 
гать станочникам, давать деловые со
веты, как надо точно соблюдать тех- 

в нологнчѳские правила. Коммунисты 
тт. Федотов, Буданцѳв стали прово
дить беседы с рабочими, рассказы
вать о причинах брака.

Партийное влияние не замедлило 
сказаться. Рабочие места очистились 
от грязи. С каждым днем в бригаде 
становится все меньше и меньше ра
бочих, не выполняющих норм. Про
изводительность труда значительно

работает бригада Ф. М. Шавнина, от- МТС по политической части.

СВОДКА
о ходе осенне-зимнего ремонта тракторов 

по МТС Молотовской области на 1 января 1941 г.
(В процентах к годовому плану)

Первого января открылась облает ят я выставка шиюиотреіба в новом 
речном вокзале. Н а с н и м к е :  общий вид выставки.Фото И. Шемякина.

Ѳ

НА ОБЛАСТНОЙ ВЫ  СТАВНЕ ТОВАРОВ ШИРПОТРЕБА

П Е Р В Ы Е  Д Н И
Рано утром 1 января улица ла, пихтовое масло, колесная мазь и

Наименование МТС

Западная зона
ИВИОДИЮЛППЧѴіо о п о ш и и ш в и  Кѵтимі'йПеНЙИ
увеличилась. Сейчас коллектив уве- ! 
ренно набирает темпы, готовит стаха- ІА0СК. 
новскую встречу XVIII Всесоюзной 
партийной конференции. | Купросіжая

Опыт работы двух цехов показы- Кочевекая 
вает, что там, где партийные органи- Косинская 
зации по-серьезному занимаются во- П.-Ильинская 
просамп борьбы с браком, глубже Русаковская 
вникают в экономику производства, Сретенская 
там неизменно достигается успех, на- РЬждественская 
блюдаѳтся неуклонный рост произво- Нердвинская 
днтѳльностй труда и повышается ка- Сивинская
чѳетво выпускаемой продукции.

В. БОДАЛЕВ.

НОВАЯ ФОРМА ПОЛИТИЧЕСКОЙ АГИТАЦИИ
Хорошую инициативу проявила 

Партийная организация цеха тов. За
мятина Березниковского аэотно-туко- 
вого завода. Коммунисты цеха орга
низовали выпуск оперативных плака
тов, которые здесь зовут «молния
ми». Плакаты вывешиваются в отде
лениях цеха на специальных досках. 
Цель их—быстро сообщать коллективу
цеха о. работе лучших стахановцев;п хов.

ударников, передавать пх опыт, 
вскрывать и бичевать бракоделов, на
рушителей дисциплины. С первых же 
дней плакаты-молнии стали пользо
ваться большим вниманием у рабо
чих.

Примеру цеха Замятина после
довали парторганизации цеха Шѳло- 
мова, механического и литейного це-

Екатерининская 
Н.-Мнхайловская 
Карагайская 
Обвинская 

[ Верещагинская 
Путинская 
Сепычевская 
Б.-Сосновская 
Петропавловская 
Очерская 
Зотинская

Нытвенский райком ВКП(б) 
о работе детских садов

Р ш
Недавно 

!№№ 1 и 4
абота детских садов 
ытвенского района об-

Партийный актив 
овладевает военными 

знаниями

к рограмма занятий рассчитана на 150 
часов, по 4 часа в неделю. Занятия 
будут проходить по пятницам поеЛѳ

По решению Кагановичского рай- 
суждалось на заседании бюро Ныт- КОма ВКП(б) организована военная 
венского райкома ВКІІ(б). Бюро отме
тило, что в детских садах -слабо по
ставлена воспитательная работа, не
достаточно прививаются детям куль
турно-гигиенические навыки, недоста-; работы,
Точна .связь детских садов с родите-! К учебе привлечены 57 человек— 
лями,‘ нѳ развернуто социалнстичѳ-> секретари райкома, председатель рай
ское соревнование между воспитате-; исполкома, директоры предприятий и 
лями. I секретари крупных первичных парт-

13 своем решении бюро наметило организаций, 
яд мероприятий для улучшения ра- 27 декабря состоялось первое эа- 
ты детских садов. Снятие по строевой подготовке.
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Ергачннская 50,0 36,1
ІОго-Осокинская 42,9 45,5
Асовская 55,8 64,7 1

Орджоникидзе в районе нового реч 
ного вокзала приняла праздничный 
вид. Красные стяги и полотнища че
рез всю улицу указывали путь к 
большому красивому зданию вокзала. 
Еще с улицы Карла Маркса, за сот
ни метров, видны огромные, буквы: 
«Выставка».

На торжественное открытие об
ластной выставки товаров широкого 
потребления собралось свыше двух
сот стахановцев производства, руко
водителей предприятий города, пред
ставителей областных и городских ор
ганизаций.

Директор выставки тов. Мерсон 
предоставляет слово председателю 
Выставочного комитета, заместителю 
председателя исполкома областного 
Совета депутатов трудящихся тов. 
Швецову.

— Восемнадцатый с’езд нашей 
партии,—говорит т. Швецов,—указал 
на необходимость всемерного развер
тывания местной промышленности и 
промкооперации, как могучих источ
ников удовлетворения растущих по
требностей трудящихся.

За последний год-два в нашей об
ласти организованы десятки райпром- 
комбинатов, райпишекомбинатов, раз
личных артелей. Улучшается каче-
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ИТОГО ПО ЗОНЕ: 27,5 30,4

Горнозаводская зона
Ныробская —
Чердынская —
Пянтѳжекая 100
Тюлькинская 53,8
Ворошиловская 10,0
К.-Бѳрезовская 41,6
'Березниковская 10,5
Чермозская 33,3
Кпзѳловская 36,4
Чусовская 54,5
В.Тородковская 33,4
Добрянская 33,3
Лысьвенская 28,6
Нытвенская ,44,3
Григорьевская 66,7
Шорьинская —
Оханская 15,7
Окуловская 5,6
Шабуничовская ' 44,5
Кояновская 41,7
Пермская 15,7
Кунгурская 15,4

ая 
кая

31,81 Частинская 
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55
50,0
52,4
13,6

17,4
50,0

38.5
8,6

45.8
57.1
47.1
19.0
40.9 
7,4

20.0
12.5
40.6 
50,0 
38,5 
15,4
54.8
10.3
52.4
39.4
14.8

27’3 ! Тов. Швецов говорит о том, что 
27,6 растущие потребности трудящихся, 
43,71 рост материального благосостояния 
7,9 1 прѳд’являют местной промышленно- 
9,3 | сти ц промкооперации новые трѳбо- 

54,2 вання и эти требования должны быц> 
удовлетворены.

По поручению Выставочного коми
тета тов. Швецов обращается к тру
дящимся города и области с призы- 

43 7 1 вом ознакомиться с выставкой шир- 
470 потроба, сделать свои замечания, 

дать предложения н совет, как луч- 
«г'о шѳ организовать производство това- 

ров ширпотреба, какие изделия нѳоб- 
* ходимо вновь освоить, каково должно 

быть их качество.
Об’явив областную выставку шир

потреба открытой, тов. Швецов раз
резает красную ленту при входе на 
выставку. В.это же время на здании 

ЗІД вокзала взвился красный флаг. Вы- 
41,4 ставка открыта!

8
31.0 
52,9
50.0 
36,2
30.0

другие изделия.
Большое оживление в щепном от

деле. Сюда главным образом направ
ляются хозяйки. Они внимательно 
осматривают каждую представлен
ную здесь вещь. К небольшому ку
хонному столу, изготовленному пред
приятиями облмѳетпрома, подходит 
60-лѳтняя т. Санцѳровская. Она долго 
и внимательно осматривает стол и 
затем записывает свои замечания. 
Стол явно не удовлетворил хозяйку.

«Стол должен быть другим,—пи
шет тов. Санцѳровская,—верх стола 
должен быть раскидным, некраше
ным и болѳѳ толстым, чтобы на од
ной половине его можно было резать 
и рубить мясо. Нижняя часть дол
жна делиться на две половины, в од
ной из которых должны быть ящики 
для продуктов, во второй—полочки 
для посуды».

Консультант щепной группы тов. 
Тѳтерин целиком соглашается с за
мечаниями Санцѳровской.

В каждом павильоне посетитель 
оставляет свои замечания о просмо
тренном. Посетитель гордится оби
лием товаров ширпотреба, вырабаты
ваемых в нашей области. Но он, как 
настоящий советский гражданин, ив 
довольствуется достигнутым. Хозяй
ским взглядом осматривая все изде
лия, он увазываот на недостатки, 
прѳд’являѳт свои требования.

В обувном отделе группа деву
шек долго и внимательно рассматри
вает туфли, изготовленные молотов
ской мастерской индивидуального по
шива. Затем девушки пишут: «Туфла 
изготовлены изящно. Желаем коллек
тиву мастерской дальнейшего успеха 
в работе. Костина, Лунина, Иванова* 
Захарова».

— Побольше бы таких туфель,—за
мечает пожилой рабочий, осматривая 
эти же туфли. '0

«Прекрасная выставка. Очѳнй мно
го интересного. Неисчерпаемые воз
можности имеет наша область в из
готовлении товаров ширпотреба»—пи
шет посетитель т. Мельников.

***
Прошло три дня работы областной 

выставки изделий широкого потреб
ления. Сотни трудящихся города и

61.4 1 Сотни людей заполнили павильо- деревни ужѳ побьшали на ней. Ты 
53,3 ны выставки. Начался широкий | сячи здесь еще побывают, хозяйским
37.5 осмотр изделий ширпотреба, прѳдста-1 взглядом осмотрят все представлен*
25.0 влѳнных на выставке предприятиями | вое, дадут свои замечания и деловые
53.1 местной промышленности, промкоопѳ- 1 совоты, как двинуть дальше произ- 
31,7 рации, цехами ширпотреба и коопѳ- вОдствб товаров широкого потреблен
19.5 рацией инвалидов. | ния<
17’4 і С группой первых посетителей вы- І Вчера вечером на выставке были 

ставки мы направляемся в отдел | сѳкрѳхарь обкома ВКП(б) тов. Н. И. 
«а имия и лесохимия». Здесь широко русаров и председатель областного 
представлена продукция обллѳспром- 1 Совета депутатов трудящихся тов. 
союза, молотовского завода «Лако- •! Горюнов. Они подробно ознако-
краска», суперфосфатного завода I мйлись о павильонами, сделали ряд 

. _ имени Орджоникидзе и других пред- 
приятий.

47’8 I Экскурсовод об’ясняѳт собравшим- 
’ ся, к^к изготовляются березовая смо-

16,7
55.2 
65,9 
60
83.3 
35,2

ИТОГО ПО ЗОНЕ: 27,4 39.6
ИТОГО ПО ОБЛАСТИ: 27,2 37

Примечание: Березниковская и

замечаний по отдельным изделиям 
ширпотреба, представленным на вы
ставке. _  ѵ, .  п4М11. и 

■ Г  А. ВАЙМАН.

представили.
1 м,*ѵ «»■

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕВИЗИОННОЙ КОШССИИ огорчением говорит он. 
— Много трудодней 
перерасходовали. 

Игнатий Яковлевич
По проселочной дороге быстро бе- ревизионная комиссия. Председателя активно готовится к распределению 

»ит лошадь, запряженная в кошев- комиссии Игнатия Яковлевича Чику-, доходов. Уже закончили инвѳнтариза-
рова недаром называют «всевидящим».! цию. В каждый уголок колхозного хо* 
Весной—он в поле севачем, на сенокосе | зяйства заглядывает Чикуров. Все он 
—мапіинистом, в уборочную—на жатке.; учитывает, записывает. На листках 
Он все видит, все знает, что делает- ■ учетной книги длинные колонки цифр, 
ся в поле и хозяйстве. Взять для названия вещей.

Как-то колхоз-

ку. Широкая, обитая рогожей кошев
ка то взлетает, то скрывается в 
снежных волнах ухабистой дороги. 
Седок в овчинном добротном тулупе 
Сидит в кошевке крепко. Колхозники, 
Идущие по дороге, здороваются, при
поднимая шапки.

— Петр Степанович! Далеко ли?
— Дебиторскую собирать,—отве

чает седок.
Мы заинтересовались быстро мчав

шимся седоком и спросили пешехо
дов, кто этот бухгалтер и откуда.

Да это нашинский из колхоза 
«Ленинцы»,—сказал одни из них. — 
Только он не бухгалтер, а агроном— 
Петр Степанович Коновалов. Вишь, 
ему правление поручило долги воро
тить, то и гонит.

До деревни «Новый брод», где на
ходится колхоз, оставалось километ
ра два, н мы решили'там побывать.

...В правлении колхоза сидит сче
товод. Он готовит документы к годо
вому отчету. На стенах висят четыре 
переходящих красных энамейи, вру
ченных колхозу сельсоветом и рай
исполкомом.

— Знаменами мы богаты,—сказал 
счетовод,—получили за сев, за убо
рочную. Между прочим, не было еще

примера такой факт, 
ник Орлов заявил, что в его трудо
вой книжке не записаны трудодни. 
Игнатий Яковлевич тут же пошел к 
бригадиру, проверил наряды н заста*. 
вил исправить ошибку.

Этот частный случай насторожил 
Игнатия Яковлевича. Начисление тру
додней ои взял иод свое зоркое наб
людение.

— Нельзя допускать, чтобы брига
диры с прохладцей относили®* к за
писям,—говорит т. Чикуров.

Настойчивость возымела свое дей
ствие. Улучшились не только записи. 
Вмешательство председателя рѳвко- 
миосни способствовало поднятию про
изводительности труда в колхозе. 
Ревкомиосия продоласала быть требо
вательной и дальше. Она добилась, 
чтобы правление установило нормы 
выработки на каждую работу. Тогда 
все заметили, что работы выполня
ются быстрее. Если год назад из 
Осиногорской дачи больше трех во
зов дров не привозили, то теперь4 во-

такого случая, чтобы наши колхозни-1зят 110 ПЯ7Ь* а приезжают из лесу 
ки отдавали знамена обратно. і засветло. В уборочную раоотали, что

Рядом со знаменами диплом Вс*-'называется, «вприскочку»: как эави- 
союзной4-, сельскохозяйственной вы
ставки в дубовой оправе. Растенио- 
-водство, за которое получен диплом, 
пользуется в колхозе почетом. Оно 
приносит большие доходы, а за дохо- 
цами а  расходами зорко наблюдает

У'

дят, что .бригадир идет принимать 
работу', закричат: «Погоди замерять, 
поработаем еще немного».

Выполняли по 1,5-т2 нормы.
Но Игнатий Яковлевич недоволен.

Сверка со счетоводом Петром Ива
новичем Смирновым рассеивает все 
сомнения. В хозяйстве чувствуется 
полный порядок и точность.

К порядку н точности пришли не 
сразу.

— Бывало, недостача обнаружится,

Ленинская на 1/1-41 г. отчета не пѳ понравилась. Коричневая незна
комка, приехавшая издалека, напоми
нала спорынью. Но ляллеманцйя бы
ла мельче и с беленькими ушками.

Члены правления, как только 
вскрыли посылку с коричневыми се
менами, заявили:

— Ляллеманцию будем сеять. 
Ляллеманцйя—это однолетнее ра-

ЛЯЛЛЕМАНЦЙЯ
Сначала она многий колхозникам Ручным способом провел уборку в

валось, а на фермах было три коро
вы и один баран. Исторические ре
шения партии и правительства ко
ренным образом изменили положение.
Животноводческие фермы полностью -
укомплектованы скотом: коровы,! стѳниѳ. Ее семена содержат от 27 до
свинья, овцы н куры стали доходной 85 процентов масла. Ляллеманцевое 
отраслью хозяйства. масло похоже на конопляное и может

Развели в пруду рыб. В полевод
стве собран «обычный» урожай. Обыч
ный потому, что в колхозе в течение 
четырех лет урожая меньше 15 цент
неров с гектара не бывает.

Не побалуются на доходы п кол

и в

да школьников и трактористов, полу списать приказываем, рассказывает. ^ат по трудодней каждый. Это 
Игнатий Яковлевич.—Все на обще-1 почти по эд пудов хлеба на человека, 
ственную шею взваливали. Теперь с д  такнв колхозники, как Игнатий Дѳ* 
этим делом покончено. А. А. Анти- нисов выработавший 516 трудодней, 
пин—председатель колхоза на собра- полѵчит 1935 пуда одного хлеба, 
нии заявил: «Довольно списывать ■ 1
Потерял—найди, не нашел—уплати».

А сколько гвоздей, мешков и вере

быть использовано для пищи 
промышленности.

Ляллеманцйя произрастает в Ира
не, но нам ее семена прислали из 
Краснодарского края. II вот эту юж
ную культуру следовало вырастить в

___ _ условиях нашего уральского климата.
хозники. На трудодень они получают, беспокоился я очень, но к посеву 
не меньше 6 килограммов хлеба, п і приступил решительно. Выбрал уна- 
среднем из 208 человек, включая сю- Вожѳнную почву, вспаханную под>нну

зябь. Весной провел культивацию с 
подборонкой в один след. Затем про
извел сев вручную. Норма высева— 
8 килограммов на один гектар. После 
посева сделал еще подборонку в один 
след для заделки семян. -

Когда появились ьеходы, некото*Хорошие плоды славного 1940 го (
ж* ___________ _ ДА. Как же после этого не заботиться і рые колхозники говорили

вок пропадало. Нынче все на месте.; рѳвкомиссин о быстром составлении | Только зря іемлю заняли тра*
Кладовщик Никонов без документов, годового отчета. Не напрасно предсе* | 10ЛЬЬ0 аря іемлю заняли тра

___  «о««ли*. іггкітѵл'эа пѵш Амтгтггаи гт т т -  т ш .ничего не дает. датель колхоза тов. Антипин и по 
о  „„„ слал агронома П. С. Коновалова со-

бирать дебиторскую задолженность, 
на лото, а эима на Баланс должен быть во время отчета
Яковлевичі о  члонаміі ревкомисоии чистым> н Петр Степанович всю за- 
тт. Г о л о в и н ы м ^ в н н ы м ^ ^ с  вечера должѳйность воротил: около 2000 руб-
до утра п^веряю т фш^^ пд ь^" лей поступило на текущий счет кол-менты, а с утра опять в амбар, за 
работу—перевешивают хлеб. Они то- * 
ропятся закончить годовой отчет и в
первой половине января доложить 
колхозникам об итогах 1940 года.

* — Шутка сказать, от одного жи
вотноводства доходы выросли почти 
в пять раз,—сообщает тов. Чикуров,— 
в 1937 году от животноводства мы 
получили дохода всего 3713 рублей. 

Чикуров говорит правду. Три года
В плано мы кое-чего не ' учли,—с назад полеводство в колхозе развп-

Наступил август. А /іяллѳманция 
зеленеет маленькой травкой. Появи
лись голубые цветочки И я решил, 
что это растение невысокого роста. 
Так оно и вышло—ляллеманцйя до
стигает высоты 40—50 сантиметров.

обмолот. Собрав семона, мы были 
восхищены. Урожай семян превзошел 
все наши ожидания. С одного гектара 
мы собрали 36 пудов. Это было боль
ше в три раза, чем урожай льна.

Семена ляллѳманции просортирова- 
лй и отправили на маслобойку, в со
седний колхоз. Хотелось нам очень 
знать,, какое получится масло. Одна* 
ко, вышла неприятность. Маслобой
щики отказались сбивать масло.

— Не знаем, что за семена—ничего 
не выйдет.

Но наши колхозники уже заинте
ресовались ляллеманцией и настояли 
на своем.

Получилось превосходное масло. 
Всем колхозом рассматривали и про
бовали на вкус масло невиданного 
растения. Масло было вне всякой 
критики. Теперь про ляллеманцию в 
нашем колхозе говорят:

— Ценная культура—масло из нее 
получается хорошее и засовать ѳѳ 
надо. Только вот от нее ни соломы, 
ни кудели, но на подстилку скоту 
идет.

Так ляллеманцйя завоевала ува*1 
жѳниѳ и почет.

Мое мнение такое: ляллеманцию 
Надо сеять во всех районах области. 
Колхозы, которые захотят произвести 
опыт, могут. получить у нас семона 
взаимообразно. >

М. АРТЕМОВ-
зав. хатой-лабораторией колхоза 
им. Ворошилова, Атняшинского 
сельсовета, Чорнушинокого райо
на. _ , ѵ . ѵ

Дружной работой колхозники сель
хозартели «Ленинцы» завершают
сельскохозяйственный год. И Р

Сейчас к колтозу тянутся подво- ™ ^ с * о й  газеты кочѳ-
ды с минеральными удобрениями. По , /  ^теНов Ій  іко1™ і й е т Х
деревне звонко разносится стук кол- ™
хезпых ковалей. В кузнице ремонт- п °плп»' іт  .п^ н?Нпо.г2т?ІУЛп °п^*
руют весенний инвентарь. Колхоз го- Стаханснского движения Бы-товится к новому урожаю. *итип стахановского движения, ьы-

С0ВЕЩАНИЕ РЕДКОЛЛЕГИЙ СТЕННЫХ ГАЗЕТ
цип 
Урал

П. ИРОЛКИН.

На-днях в редакции кизе.іовской руководство ими со стороны партий-'
ных организаций.

Выступившие на совещании заве
дующий отделом пропаганды и аги
тации Кнзеловского горкома ВКЩб) 
тов. Ладыгин п инструктор обкома 
ВКП(б) тов. Койнов рассказали соб
равшимся о задачах стенгазет.

яснклось неудовлетворительное состо
яние дел в ряде редколлегий, слабое
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— В нашем колхозе творятся боль
шие беспорядки. Еще летом 1939 года 
вабили быка-производителя. Мясо ре
шили продать на колхозном рынке 
гор. Молотова н отправили с ним 
колхозника А. Г. Пермякова. В горо
де Пермяков мясо сдал в камеру 
хранения и... запил. Мясо испорти
лось. Продавать его не разрешили и 
Пермяков вернулся в жолхоз с ис
порченным мясом. КолхЬз понес не
сколько тысяч рублей убытка, а 
Пермяков остался безнаказанным.

Неправильно была организована и 
продажа свежих овощей в колхозе. 
Продавали их прямо с парников. 
Куда увозили, по какой цене прода
вали. точно сказать никто ничего не 
может. Говорят, что продали овощей 
более чем йа 10000 рублей. Овощи с 
поля для сдачи государству и на 
склады увозились также без веса. 
Возможны были большие хищения,— 
писали в письме в редакцию четыре 
колхозника сельхозартели «Верный 
путь», Заозерского сельсовета, быв. 
Верхне-Муллинского района.

Письмо 11 октября 1910 года было 
направлено на расследование проку
рору Вѳрхнѳ-Муллинекого района 
Окунцову. Вскоре после этого часть 
территории Верхнѳ-Муллинского рай
она по Указу Президиума Верховного 
Совета РСФСР отошла к Краснокам
скомъ и Вѳрхнѳ-Городковскому рай
онам. За это и уцепился прокурор 
Окунцов.

— Не стоит утруждать себя рас
следованием письма,—решил он и, 
продержав его две недели в своем 
портфеле, 24 октября переслал «по 
территориальной принадлежности» 
прокурору Молотовского района гор. 
Молотова (?)

— Какое отношение я имею к Зао- 
Верью?—вопросил молотовский рай- 
прокурор и, продержав письмо 20 
днѳй.переслал его «по территориаль
ности» прокурору Орджоникидзевско- 
го района.

Месяц письмо лежало у прокуро
ра Орджоникидзевского района. Ме
сяц прокурор о нем нѳ вспоминал и, 
наконец, 10 декабря решил последо
вать бюрократическому примеру сва- 
пх вѳрхнѳ-муллйнского н молотов
ского коллег и направил письмо «для 
разбора по территориальности» про
курору Верхнѳ-Городковского района.

Как поступит с письмом верхнѳ- 
городковский райпрокурор мы не 
знаем, но ясно одно, что болѳѳ бюро
кратического отношения к расследова
нию писем и жалоб трудящихся не 
придумаешь.

П О Ч Е Т Н О Е
З А Д А Н И Е

КРАСНОКАМСК, 3 января. (Н аш  
яорр.). Камский бумкомбинат 2 янва- 
ря 1941 года получил заказ Госполит- 
нздата выработать к 15 февраля и 
отгрузить 1482 тонны печатной бума
ги для издания материалов лѵ 111 
Всесоюзной партийной конференции. 
Это почетное задание воодушевило 
коллектив камских бумажников. Во 
всех цехах состоялись короткие ми
тинги. Бумажники взяли обязатель
ство выполнить это задание в тече
ние января. Сегодня уже отгружены 
пепвыѳ тонны высококачественной бу
маги.

К ЛЕНИНСКИМ  
ДНЯМ

Молотовский городской партийный 
кабинет начал подготовку к ленин- 1 
скнм дням. Подбираются материалы 
для выставки, намечены лекторы для , 
чтения лекций.

Выставка материалов о жизни п 
деятельности В. И. Ленина откроется 
15 января. Будут выставлены литера
турные произведения Ленина, выска
зывания о Ленине, газетные вырез
ки. Такие же выставки будут откры
ты в районных парткабинетах.

Разработан эскиз большой посто
янной выставки, посвягаѳнной жизни 
и деятельности Владимира Ильича. 
Она займет целую комнату и будет 
открыта в феврале.

11 января парткабинет организует 
первую лекцию т. Калиновской для 
докладчиков и руководителей агит
коллективов. Тема лекция: «17 лет без 
Ленина, по ленинскому пути». 15 ян
варя лектор т. Малонов читает лек
цию в Орджоникидзѳвском районе на 
тему: «Ленин—вождь и организатор 
ВКП(б)».

Комедия в 3-х актах. 
Начало в 8 часов 30 мин. веч.

ГОСЦИРКМ о л о т о в с к и й

ьО, ЫШіЕ ЦИРКОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ в 3-х отделениях 
при участии всего художественно-творческого коллектввв 76 2

НСВЫЙ ПАРЯД-ПРОЛОГ-БАЛЕТ
Полет П А Т  и П А Т А  Ш О Н А  Н И К О Л А Й  Т А М А Р И Н

под куполом цирка. мп.!скАЯРвПск7зкРАДагестанские артисты мирикАл ьаазпа
Д о в к р а .  под руководство» Волжанского.

ИЛЛЮЗИОННЫЙ АТТРАКЦИОН
СОФИЯ МАРЧЕСС с 18-ю ассистентами лилипутами.

ГОТОВЯТ ДОСТОЙНУЮ 
ВСТРЕЧУ

XXIII ГОДОВЩИНЕ РККА
ЧЕРНУШКА. 2 января. (Н аш  

норр.). XXIII годовщине Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии при
зывники Чернушинского района гото
вят достойную встречу.

Каждый призывник сейчас трени
руется на лыжах в походах, которые 
проводятся на расстояния до 25 ки
лометров. Призывники изучают воен- 
чое. санитарное и химическое дело. 
Тля п р и з ы в н и к о в  организован цикл 
лекций и докладов на международные 
темы, о роли Ленина ’и Сталина в ор
ганизации Красной Армии, о герои
ческих подвигах красноармейцев и 
командиров в боях на реке Халхин- 
Гол и о белофиннами.

Готовясь к XXIII годовщине РККА, 
призывники района соревнуются меж
ду собой на быстрейшую сдачу норм 
на оборонные значки. К новому году 
43 процента призывников уже сдали 
нормы по лыжам. 39,5 процента—на 
значок ГСО. 47 процентов—на значок 
ПВХО. Многие сдали нормы ГТО

С Е Г О Д Н Я  и  Е т Е Д Н Е В Н О
--------  о  К И Н О Т Е А Т Р А Х !  =

БОЛЬШОЙ ИСТОРИКО-БИОГРАФИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ

В ОБЛАСТНОЙ 
Б И Б Л И О Т Е К Е „Художественный1 

„Красная звезда1
„г о р н“ Щ
Начало сеансов в «Художественно»»— в 12-10, 2-20, 4-30, 6-49, 8-50, И  час. веч, 

«Красная ввевда» — в 5, 7, 9 » И  час. веч.
«Г О Р Н»—в 6, 8 * 10 час. вечера.

Молотовская областная библиотека 
имени Максима Горького получила из 
Центрального методического кабинета 
Наркомпроса РСФСР материалы по 
проведению ленинских дней. В этих 
материалах дан рекомендательный 
список литературы по разделам: 
Ленин — гениальный продолжатель 
учения Маркса—Энгельса; Сталин — 
великий продолжатель учения и дела 
Ленина; воспоминания о В. И. Ленине; 
Ленин в художественной литературе; 
иллюстративные материалы о жизни 
и революционной деятельности В. И.

I Ленина. Указаны материалы для 
1 громких читок.

Областная библиотека имени Мак
ет-ма Горького размножает материалы 
Центрального методического кабинета 
Наркомпроса РСФСР и рассылает их 
в городские и районные библиотеки.

Во всех отделах библиотеки к 
ленинским дням откроются специ
альные выставки литературы. На 
предприятиях города силами работни
ков библиотеки будут проведены чит
ки-беседы.

і .У........

На областной выставке изделий 
ширпотреба в новом речном вок
зале. Фото И. Шемякина.

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ 
СЛЕТ ЮННАТОВ

Вчера в Молотовском Доме Крас-
Принимаются заявки на коллективное посещение.

К и н о т е а т р  „ П Р О Л Е Т А Р И Й
Н О В Ы Й  З В У К О В О Й
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

= =  Ц Е Н А  Ж  II 3  II II =
Начало сеаисов в 6, 7-30, 9, 10-30 вечера.

Д е т к и  н о »  К  А . Ь *  О ,  Начало в 11, 1 , 3  часа дш
Принимаются заявки на коллективное посещение. Касса открыта с 3 часов дня.

XXIII годовщины РККА,

было уделено работе кружка Школа КОЛХОЗНОГО
ітуралистов Обвинской шко-
агайского района. актива
сожалению,—говорит тов. Панъ- тттѵттт.і? лосчю п  ../.„„л „лтЛпаюкрасноѳ начинание обвин- ЩУЧЬЕ-ОЗЕРО. В конце декабря
ых натуралистов еще не под- по инициативе директора Леунской 
широко всеми школами Мо- неполной средней школы тов. Чайки- 

>й области. Слет юных нату* па организована школа колхозного 
і должен явиться толчком к актива для бригадиров, счетоводов и 
ду улучшению и развитию председателей колхозов Лѳунского 
ого .движения в Молотовской , сельсовета.

В программу занятий входят рус- 
1 в прениях выступали н е-! екпй язык, география, арифметика в 
льно учащиеся Обвинской об’ѳме 5 классов и Конституция СССР. 
Много интересного и ценного г На-днях было проведено первое за-

іл и  они; Сегодня слет продол* нятиѳ. Занятия будут проходить два 
ою работу. раза в неделю по 4 часа.

Мих, ПЕТРОВ.

Новый звуковой художественный 
фильм иа постоянную работу:

БУХГАЛТЕРЫ, СЛЕСАРИ, ТЕХНИКИ- 
ЭЛЕКТРИКИ, ТЕХНИКИ-СМЕТЧИКИ, 
АРХИВАРИУС, УГЛЕПОДКАТЧИКИ, 
ШТАМПОВЩИКИ И ЧЕРНОРАБОЧИЕ.,

,? ■ • .** *.■>:*' •; А- . • . . .
Таи же открыт прием на краткосроч
ные К У Р С Ы  на слесарей, токарей.

Об условиях найма обращаться: соседок 
аавода имени Сталина, дом № 24, к вашему 
представителю. 017—1

Начало в 5, 6-30, 8, 9-30, 11 ч. в. 
Касса—с 3 часов дня.
Принимаются заявки на кол
лективные посещения.

Деткино:
Василиса прекрасная.
Начало в 11, 3 часа дня.

ЯНВАРСКИЕ МОРОЗЫ лучшие лыжники, 
Январь — самый холодный месяц класс°в молотовсі 

года. По наблюдениям с 1891 года ‘ |ТР п,тжн/  
средняя температура воздуха в  ян- 1 Молотов-Сі 
варе для г. Молотова равна 15 гра- Р ^ ^ Т е с і ъ  
дусам. Предельный январский мороз * „ пйпОЛЯВЯТОЛйѵ 
за последние 50 лет наблюдался !
12 января 1940 года. В г. Молотове в ЬОп ХО получен 
этот день понижение температуры I ' ■ пикники пп
доходило до 45 градусов, в Кишер- ?™ стаишпохода т и -д о  49 градусов, в Барде-50 гра- Участники похода
дусов. ~ ~~

В этом году сильные морозы на- наг,"" * 
ступили, как и в прошлом году, в ч
первых числах января. В ночь на 
3 января понижение температуры до- . у*;..
ходило: в г. Молотове—до 39 гра- §, " ^
дусов, в Чердыни—до 34 градусов, |Ѵ  4§Ш ||
в Кудымкаре—40 градусов, в Кизе- к *  і і і  
лѳ—42 градуса. жЦх Ж
^ ^ С Э О С З С З О С Х ІХ З О С З С Х Ѳ  І Ж « ' г |

Если эти недостатки устранить, то 
транспортники могут перевыполнить 
обязательства, взятые ими в социа
листическом соревновании работников 
нефтяной промышленности.

НЕВОЛИН. Исполком Молотовского горсовета, 
в связи с проведением 5 января вы
боров в Верховный Совет СССР, обя
зал руководителей предприятий, уч
реждений и организаций художест
венно оформить фасады занимаемых 
ими зданий плакатами, лозунгами, 
портретами вождей и государствен
ными флагами установленного образ
ца.

Оформление должно быть произве
дено не позднее 18 часов 4 января.
Ф ̂ О С Х І Х І Х І Х І Х І Х І Х І Х І Х І Х  ©

— Идите! Сейчас я приведу к 
вам Деда-мороза.

И вот на санях в’ѳзжаѳт в фойе 
Дед-мороз. Радостными криками 
встречают его ребята.

В руках у' деда золотой ключ. Он 
подходит к двери, открывает замок. 
Широко распахнуты двери. Под му
зыку оркестра дети с шумом вбега
ют в зал. Здесь возвышается зеленая 
елка. Масса игрушек, стеклянных

ГОССТРАХ СССР
НА ОСНОВЕ НОВЫХ ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ НКФ СССР 

9-го ОКТЯБРЯ 1949 г.,

К А Ж Д Ы Й  Т Р У Д Я Щ И Й С Я
МОЖЕТ ЗАСТРАХОВАТЬ

от огня, наводнения 
и других стихийных I  
б е д с т в и й  с в о е  і

ДОМАШНЕЕ і
ИМУЩЕСТВО: Д

обстановку, о д еж д у , б ел ь е , д Т  
швейные машины, радяоуста* \ж  
вовкя, велосипеды, муэыкаль- 
вые инструменты, посуду, квв*. :: І. 
гв, сельскохозяйственные цро* А  

дукты в прочее, «

СКАЗОЧНАЯ
ЁЛКА

С Т Р А Х О В А Н И Е  И М У Щ Е С Т В А  І 
ПРИНИМАЕТСЯ В ЛЮБОЙ СУММЕ 
В ПРЕДЕЛАХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ , , 
СТОИМОСТИ по ГОСУДАРСТВЕН

Н У Ю  НЫМ ИЛ1! К О О П Е Р А Т И В Н Ы М  ^
—  а  п е н а м . . 1

ахованяя про»*водите* по письменному ваявленвю страхователя, 
каждой 1.000 руб. страховой суммы установлена:

2 января на елке в Доме пионе
ров (гор. Молотов). Н а с н и м к е :  
избушка Бабы-Яги.

Фото И. Шемякина.

:к Молотовского обллег* Бабушка рассказывает. вниматѳль- Медведь—он служит у Яги двор-
ухин сообщил редакции но слушающим детишкам чудесную ником н зайчата предупреждают ре- 
інятых по статье «О быто-і сказку, в конце которой выясняется, бят, что * Ягу надо хорошенько раз- 
уживании трудящихся» что ключ надо искать у «Головы». веселить, иначе она ничего не ска- 
г 25 декабря 1940 г.). В одной из комнат Дома-пионеров, жет. Об этом но надо просить детей,
адержек выполнения за- среди зелени елок, возвышается ог- Веселые танцы начинаются вокруг 
мастерских обллѳгтгрома ромная голова. Опушены тяжелые сказочной избушки. Наконец Баба- 
подтвердились. Материал воки. Голова спит. Ребята поют пес- Яга говорит, что ключ у Емели. Она 
с заказом т. Гусевой на- ни, танцуют, будят голову. С тру- дает нм сказочный колобок, который 

окурору Сталинского рай- дом говорит им Голова: и ведет ребят к Емеле,
лотова для привлечения , — О ключе узнаете у Бабы-Яги. Емеля лежит на печи. Перед ним
іректора мастерской № 3 Дети идут за Аленушкой в дру- гармонь. Гармонь сама играет.
, к уголовной ответствен- гую комнату. Здесь стоит избушка — А ну-ка, спойте да попляшите! 
виновника волокиты за- на курьих ножках. Понравится—скажу, где искать ключ!
Іѳзамайко предложено на- — Избушка, избушка, повернись к Лихо пляшут ребята под аккомпа- 
шнистративноѳ взыскание, лесу задом, к нам передом. немѳнт чудесной гармонии,
мастерской № 5 Гуляеву Повернулась избушка. Медленно — Ключ ищите у Снегурочки! 

і также наложить взыска- открылась дверца. Сова замигала ог- Заснеженная комната. Ночь. Среди 
ювных в затяжке выполне- ценными глазами. Вылезла страшная снежинок — Снегурочка. Она не за- 
в т. Новиковой. однозубая старуха. __________ вставляет себя долго просить.
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Начало в 8 ч, веч. Билеты продаются.

В С Т Р О Е Н И Я Х
В городах 
■ рабочнх 
поселках

В сельских 
районных 

центрах ж дач
ных поселках

В остальных 
сельских 

местностях

1. В каменных с огнестойкой крышей • « 1 р. 00 к. 2 р. 50 к. Э р. 50 к.
2. В каменных с иеогнест йкой крышей .

а  смешанных (при любой крыше) я 
в деревянных с огнестойкой крышей .

3, В деревянных с неогнестойкой крышей .
2 р. 50 к. 
4 р. 00 к.

4 р. 00 к.
5 р. 00 к.

і 6 р. 00 к.
| 9 р. 00 к.
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