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Сегодня День авиации
Да здравствуют сталинские
летчики—гордые соколы нашей
Родины!

ПРИКАЗ

От Советского Информбюро

Верховного Главнокомандующего
№ 51

В течение 18 августа на Дальнем Востоке наши войска на.
ряде участков фронта встречали еще сопротивление противника.
Количество японских войск, сдающихся в плен, несколько уве
личилось.
Войска 1-го Дальневосточного фронта продвинулись
к западу от города Муданьцзян и юго-западу от гопода
Нингута на 30—40 километров. Перед войсками фронта на
чали складывать оружие и сдаваться в плен части 3-й япон
ской армии.
Войска 2-го Дальневосточного фронта овладели горо
дами Таньюань и Суньу. На острове Сахалин войска
фронта заняли укрепленные пункты противника Котон и Ки
тон.
Войска Забайкальского фронта овладели городом Чап
лин. В районе Хайлара войскам фронта сдался в плен ра
нее окруженный гарнизон укрепленного района японцев в еоставе 5.000 солдат и офицеров во главе с японским генералмайором Номура.
На других участках фронта существенных изменений не
было.
СОВИНФОРМБЮРО.

19 августа 1945 г.

Оперативная сводна за

г. Москва

В Великой Отечественной войне советского народа
против фашистской Германии наша авиация с честью
выполнила свой долг перед Родиной.
Славные соколы нашей Отчизны в ожесточенных воз
душных сражениях разгромили хваленую немецкую авиа
цию, чем и обеспечили свободу действий для Красной
Армии и избавили население нашей страны от вражес
ких бомбардировок с воздуха.
Вместе со всей Красной Армией они наносили сокру
шающие удары по врагу, уничтожая его живую силу и
Алтайский тракторный за
технику. Умелые действия нашей доблестной авиации вод.
Отправка
тракторов
постоянно способствовали успеху наземных войск и по „АТЗ" в освобожденные об
ласти и районы.
могли добиться окончательного разгрома врага.
Фото В. Хейфеца.
В боях за свободу и независимость нашего Отече
Фотохроника ТАСС;
ства советские летчики дали немало примеров беззавет
ной стойкости, отваги и подлинного героизма. Они впи
На полях района
сали много ярких страниц в историю Великой Отече
ственной войныСоветский народ, народ победитель законно гордится
боевой славой своих летчиков.
Ряд колхозов вашего района
В ходе войны трудовой энтузиазм рабочих, работ закончил уборку ржи. Так,
ниц, инженеров и служащих, изобретательность и талант пелностью убрали рожь колхо
ливость советских авиационных конструкторов позволи зы «Новый мир», «Восток», Мыли вооружить нашу авиацию многими тысячами прекрас совского сельсовета, им. МОПР
ных боевых самолетов, которые на своих крыльях нес и «Новая жизнь», Стряпунинли смерть врагу и бессмертную славу нашему велико ского сельсовета, им. Молотова
му советскому народу.
и памяти Чкалова, АнаничевТоварищи летчики, штурманы и воздушные стрелки, ского сельсовета.
радисты, мотористы и вооруженцы, механики, техники и
Близок к завершению уборки
инженеры, офицеры и генералы! Рабочие, инженеры, слу
озимых колхоз
«Пробужде
жащие и конструкторы авиационной промышленности!
ние®—там убрано 85 проц,
Приветствую и поздравляю вас с Днем праздника площади озимых.
авиации!
В целом по району план
В ознаменование Дня авиации и в честь наших слав
уборки
озимых на 18 августа
ных авиаторов приказываю:
выполнен на 47 проц.
Сегодня, 19 августа, в 20 часов в столице нашей
Родины —Москве от имени Родины салютовать нашим
доблестным авиаторам двадцатью артиллерийскими зал
Первомайцы
пами из двухсот двадцати четырех орудий.
продолжают хлебосдачу

Закончили уборку ржи

Верховный Главнокомандующий
Генералиссимус Советского Союза
И СТАЛИН.

Опровержение ТАСС
Тазета
„Ныо-Иорк геральд
Трибюн" поместила сообщение
лондонского корреспондента ра
диовещательной компании Ко
лумбия Мэрроу о том, что Мо
лотов и американский Посол
Гарриман обменялись весьма
резкими словами по поводу на
значения генерала армии Мак
артура Верховным Командующим
союзными оккупационными вой
сками. Советские официальные
круги считали, что Верховным
Главнокомандующим должен быть
представитель Красной Армии.
Согласно инструкциям, получен
ным из Вашингтона, Гарриман
отказался не только пойти на
компромисс, но даже рассмотреть
требование Советского Союза.
Через два часа, после окончания
длительных дебатов, Советский
Союз взял обратно свое требо
вание и согласился принять аме
риканского Верховного Команду
ющего в Японии.
По имеющимся в распоряже
нии ТАСС точным сведениям,
приведенное „выше сообщение
газеты „Нью-Иорк геральд трибюн“ не соответствует фактам.
В действительности имело место
следующее. Правительтво США
через своего Посла г-на Гарримана 11 августа представило на
рассмотрение Советского Прави
тельства проект ответа японскому
правительству на заявление пос
леднего о капитуляции.В передан-

ном В. М. Молотовым ответе
Советского Правительства гово
рилось о согласии Советского
Правительства с этим проектом.
Вместе с тем, в этом ответе
предлагалось, чтобы союзные
державы договорились между
собой о кандидатуре или канди
датурах тех лиц, которым будет
поручено от имени Союзного
Верховного Главнокомандования
предписать Японии условия ка
питуляции. После обмена мне
ниями между В. М. Молотовым
и г-ном Гарриманом было услов
лено, что между советским и
американским Правительствами
должна состояться консультация
о назначении указанного пред
ставителя Союзного Верховного
Главнокомандования. Со сторо
ны Советского Правительства не
было никаких возражений про
тив кандидатуры генерала Макартура.
Назначение генерала
Макартура состоялось
после
консультации с Советским Пра
вительством.
Таким образом, сообщение га
зеты „Нью-Йорк геральд трибюн“ о том, что советские офи
циальные круги считали, что
Верховным Главнокомандующим
должен
быть
представитель
Красной Армии и что, якобы, та
кое требование было пред'явлено Советским Правительством
Американскому Правительству,
является вымышленным.

Колхоз им. 1 Мая, Чернев
ского сельсовета, первым в
районе начал сдачу зерна ново
го урожая и продолжает хлебо
поставки. К 18 августа колхоз
уже вывез на иаготовительный
пункт 28 центнеров ржи.
К. НИКИТИН.

Дружная работа

18 августа

КРАСНОКАМСК

Управляющему трестом <.Нраснокамскнефтьъ
тов. БЫСТРИЦКОМУ
Сенретарю ГН ВКП(б) тов. БОБРОВУ
Поздравляю Вас и коллектив работников треста е открыти
ем нового мощного месторождения нефти в Северзкамске. Вы
ражаю особое удовлетворение. открытием девонской нефти в
Молотовской области, что открывает большие возможности для
резкого увеличения добычи нефти.
Выражаю уверенность, что коллектив работников треста
приложит все свои силы для быстрейшего освоения нового ме
сторожденна и открытия новых нефтяных площадей.Народный Комиссар нефтяной промышленности
БАЙБАКОВ.

СОРЕВНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ НАШЕЙ ПОБЕДЫ

Лучшая бригада нефтеперегонного завода
Молодежная бригада цеха
№ 15 нефтеперегонного завода,
которой руководят оператор
Таня Мамонтова, по праву счи
тается лучшей на заводе. В
бригаде строгая дисциплина.
Каждый из восьми членов
бригады хорошо знает свои
обязанности. Такое четкое рас
пределение участков работы,
точное соблюдение технологи
ческого режима является осно
вой высокой производительно
сти труда в бригаде.
В июне бригада т. Мамонто
вой выполнила план на 107
процентов, добившись хороших

показателей по глубине отбора.
В июле ее бригада перевыпол
нила план на 37 процентов.
ЦК ВЛКСМ и Наркомнефть при
своили ей почетное звание од
ной из лучших молодежных
бригад нефтяной промышленно
сти Советского Союза.
Большую работу провела
бригада Мамонтовой во время
капитального ремонта завода.
В настоящее время тов. Ма
монтова замещает дежурного
инженера цеха № 15 и хоро
шо справляется с этой обязан
ностью.

БОЛЕЕ ДВУХ НОРМ

В цехах Монетного двора раз
вернулась оживленная борьба
за выполнение обязательств,
взятых в соревновании в честь
нашей Победы.
В цехе № 3 междубригадное
переходящее Красное Знамя
упорно держит бригада монти
ровщиков тов. Пушковой, кото
рая ежедневно вырабатывает
свыше двух нори.
Бригада т. Романова также
дает высокую производитель
ность труда, вырабатывая более
180 процентов нормы. Монти
ровщик т. Блохина, бригадир

т. Шкарупо систематически
перевыполняют нормы выработ
ки, дают продукцию хорошего
качества.
Смена мастера т. Пироговой
держит первенство по пеху,
выполняя сменные задания
более чем на 200 процентов. В
этой смене ведется напряжен
ная борьба с браком, и сейчас
количество его значительно ни
же среднего по цеху.
Коллектив третьего цеха до
бился значительного снижения
потерь и ежедневно перевыпол
няет плановое задание.

Бригада № 1 (бригадир т.
Шаркалин)—передовая в кол
хозе ии. III Интернационала,
Хохловского сельсовета. Она
хорошо справилась с весенним
севом, сеноуборкой, под'емом и
перепашкой паров. В бригаде
дружно идет уборка ржи.
Стремясь посеять озимые в
лучшие агротехнические ероки,
бригада, наряду с уборкой, ус
пешно ведет посевные работы.
Уже засеяно около 30 гектаров
озимых при плане 44 гектара.
Отлично работают я система
тически перевыполняют нормы
Извещение
выработки члены бригады—ма
20 августа в 7 ч. вечера в городском театре состоится
шинист Зуева К. А., пахари 2-й слет стахановцев-нефтяников Молотовской области
Соколов С. II. и Бажин В. П.,
Повестка дня:
а также колхозницы Зуева А.С.,
1, Итоги работы предприятий об'единения „Молотовнефть" за
Бажина А. А , Гуляева А. И., 71/2 месяцев 1945 г; (Докладчик—нач. об'единения М. В. Сидо
Соларева М. М., Сырэпято- ренко).
2. Премирование стахановцев.
ва Ф. С., Зуева Е. С.
А. ЕПИШИН.

ГК ВКП(б); 06‘единение „Мвлотовиефть".
Обком союза нефтяников.
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ЗАВТРА—2-й СЛЕТ СТАХАНОВЦЕВ НЕФТЯНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ «МОЛОТОВ НЕФТИ»

ДОСТИЖЕНИЯ ПЕРЕДОВИКОВ СДЕЛАТЬ
ДОСТОЯНИЕМ ВСЕХ НЕФТЯНИКОВ КРАСНОКАМСКА!
В БОРЬБЕ ЗА СВЕРХПЛАНОВУЮ
НЕФТЬ

Творческая мысль рационализаторов
Рационализаторы нефтепере
гонного завода в этом году внес
ли серьезный^вклад в улучшение
работы предприятия.
За 7х/2 месяцев этого года
поступило 35 рационализатор
ских предложений и техниче
ских усовершенствований, из
которых 20 уже осуществлены.
Общая экономия от этих 20
предложений составляет 200 тые.
рублей в год.
По. пр едложению работников
цеха № 15 был установ
лен цеховой сборник нефти,
ежедневно улавливающий 5 — 6
тонн нефтепродуктов, которые
раньше терялись;
«Узким местом» на заводе
был быстрый износ чугунных
труб конденсатора; приходилось
ежемесячно менять 20—25
труб. Сейчас чугунные трубы
заменяются стальными, изго
товляемыми силами завода.
Работники лаборатории Гру
шевский иТрирна разрабатыва
ют способ обессоливавия сырья
и предложили использовать
нефтепродукты для получения
парафина.
Творческая мысль рационали-

Коллектив нашего участка после этого дебит скважины
третий месяц подряд держиг № 200 увеличился в 1,8 раза.
На других скважинах произ
переходящее Красное Знамя
горкома ВКП(б) и горисполкома. водим закачку воздуха в пласт
С начала года мы работаем по методу Мариэтта, что также
ритмично, и за семь месяцев подняло добычу нефти на уча
дали 260 тонн сверхплановой стке. На некоторых скважинах
мы увеличили длину штанг для
нефти.
На участке ведется повсед того, чтобы сократить вред
невная, кропотливая борьба за ное пространство хода плун
каждую дополнительную тонну жера и увеличить поступление
нефти. Аварии или поломки мы нефти в насос.
стараемся ликвидировать
в А самое главное—мы любов
самый короткий срок. Простои но и заботливо ухаживаем за
скважин сведены до минимума. скважинами. Регулярно смазы
В прошлом году частым яв ваем станки-качалки, следим
лением были обрывы цепей за чистотой. Все скважины
Галля. Теперь старшие опера распределены между вахтами,
торы участка т. т. Юдин и Ка которые систематически очища
таев систематически производят ют их.
переборку цепей,
заменяют Старшие операторы т.т. Юдин
подношенные пальцы и щечки и Катаев, операторы т.т. Кол
и таким образом предупреждают паков и Карелина—лучшие
работники участка, которые доб
обрывы.
Вахтовые и старшие опера росовестно борются за каждую
торы тщательно следят за ис лишнюю тонну нефти.
правностью шпонок в шестер Вступая в соревнование в
нях качалки. Это также зна честь Победы, мы обязались
чительно уменьшило простои 1 выполнять план не ниже, чем
на 103 процента и, безусловно,
качалок.
Мы систематически проводим добьемся выполнения своих обя
на скважинах различные меро зательств.
М.ТРАПЕЗНИКОВ.
приятия по увеличению дебита.
Мастер IV участка
В этом году две скважины об
В марте этого года из 12
промысла № 1.
работали соляной кислотой,
рабочих подземного ремонта
нефтепромысла № 2 только
один выполнил нормы выработ
ки. В апреле мы перевели всех
подземников на прямую сдель
щину. Это сразу же дало
значительные результаты. Уже
в азреле подземники в среднем
выполнили нормы выработки
на 102,2 проц.
С тех пор производитель
ность труда подземников вто
рого промысла стала повышать
ся из месяца в месяц; все они
выполняют нормы выработки.
Успехи подземников—в боль
шой степени результат неустан
ной, добросовестной работы мас
тера Зеленина—хорошего орга
низатора и умелого работнике.
Восстановленная доменная печь № 3 Мариупольского ме
Он следит за тем, чтобы рабо
таллургического завода „Азовсталь" имени С. Орджоникидзе.
чее место подземников было
Фото С. Нордштейна.
Фотохроника ТАСС.
тщательно подготовлено, чтобы,

Как передает нью-йоркский
корреспондент агентства Рейтеп
сеылаясь на сообщение из Японии
новый премьер-министр Япо’
нии принц Хигаеикуни закончил
формирование своего кабинета
в котором все портфели, за не’
ключением портфелей военного
и морского министров, получили
гражданские лица.
В состав нового кабинета вхо
дят в качестве премьер-минист
ра и по совместительству военного министра—принц генерал
Хигаеикуни; министра иностран
ных дел—Мамору Сигемицу; моп.
ского министра—адмирал Мицу.
маса Ионаи; министра транспор.
та—Наото Кохпяма; министра
внутренних дел—Ивао Ямадзаки'
министра финансов— Дзюици Цу’
сима; министра просвещения, а
также министра здравоохранения
—Кендзо Мацумура; министра
земледелия и торговли—Котаро
Сенгоку; министра вооруженийЦикухей Накадзима; министра
юстиции—Цюдзо Ивата; гене
рального секретаря кабинетаТакеторо Огата; директора зако
нодательного бюро—Наокаи Мурасе.
В новом правительстве сохра
нен пост министра „по делам
великой Восточной Азии", кото
рый по совместительству возло
жен на Сигемицу;

заторов оказала большую по
мощь во время капитального
ремонта завода, способствуя
досрочноиу пуску отдельных
об'ектов. По предложению ме
ханика т. Савельева стали из
готовлять составные трубные
решотки печи вместо цельных.
Это позволило сохранить 70
импортных труб, а также сэко
номить много кислорода.
Заместитель начальника це
ха № 12 тов. Шилов и меха
ник Микин предложили очищать
резервуары гидравлическим пу
тем, спуская грязь и воду в
канализацию. В результате это
го предложения резервуары бы
ли очищены намного раньше
срока, что дало заводу 10 ты
сяч рублей экономии на каж
дый резервуар.
Сейчас задача рациовализаторов, специалистов и рабочих—
провести в жизнь организацион
но-технические мероприятия, Да Голль заменил смертный
приговор Петэну
которые обеспечили бы пол
пожизненным тюремным
ную переработку девонской
заключением
нефти и доведение цикла рабо Как передает
агентство Франс
ты завода до 24—25 дней.
пресс, французское министерство
Инж. С. МАЛЬЦЕВ.

Все подземники выполняют нормы выработки

юстиции опубликовало сообще
ние, в котором говорится, что дек
ретом от 17 августа глава Фран
цузского Временного Правитель
ству де Голль заменил вынесен
ный Петэну смертный приговор
пожизненным заключением;

приезжая на скважину, они
имели под руками трубы, штан
ги, инструмент;
Лучшие ключники т. т. Те
Отставка заместителя
терин, Сокелов и другие пре государственного
секретаря
красно знают свои нормы и
Грю
уже заранее обдумывают прие
Президент Трумэн заявил об
мы работы. Они с большим отставке
заместителя государст
ускорением обрабатывают сква венного секретаря США Грю и
жины. Так, скважина № 103 назначении на его пост Ачесона.
в письме президенту Трумзбыла
обработана
соляной Грюзаявил,
что он чувствует, что
кислотой более чем на 30 ну
„пришло время сложить с себя
процентов быстрее установлен ответственность".
ного срока.
Ачесон был одним из помощ
государственного секрета
Коллектив подземников стре ников
ря и занимался, главным образом,
мится и в дальнейшем повы осуществлением
связи с конг
шать производительность труда. рессом.
Однако, в августе рабочие под
земного ремонта потеряли 132
часа из-за отсутствия соляной
И. о. отв. редактора
кислоты и из-за неупорядочен
А, В. ЛАЛЕТИН.
ной работы под'емников.
Ф. ВАСЮКОВ.
Нач; цеха подземного
ремонта промысла № 2.

НА ВЫСОКИХ СКОРОСТЯХ
Моей бригаде поручено раз
буривание куста наклонных
скважин. Включившись во Все
союзное социалистическое со
ревнование в честь нашей Побе
ды, мы обязались бурить сква
жины досрочно и добиваться
высоких механических скорос
тей.
Все внимание бригады уделе
но выполнению этих обяза
тельств. Каждая вахта строго
следит за соблюдением техноло
гического режима,старается как
можно лучше организовать
свой труд.
Самое главное в работе бу
рильщика—правильно и равно
мерно подавать долото на за
бой. Особенно важно не пере
гружать долото с начала
бурения. Только когда до
лото начинает срабатываться,
нужно увеличивать нагрузку.
Неумелые бурильщики неред
ко сразу перегружают долото, в
результате шарошки забиваются

Сформирование ноеого
японского правительства

вахты, перед началом работы
Скважину № 210 мы пробу
детально осматривают все обо рили на 9 дней раньше со
породой и проходка снижается рудование. В практике работы средней скоростью 484 мет
мы обучаем буровых и верхо ра на станкомесяц при плано
до 0,5—0,7 метра в час.
Все вахты в моей бригаде вых рабочих, показываем им вой скорости 330 метров. Таким
внимательно следят за качест правильные производственные образом мы почти в полтора
вом глинистого раствора, пом приемы. Помощники бурильщи раза превысили среднюю пла
ня, что при турбинном бурении ков т. т. Механошин, Смолен- новую скорость проходки.
от этого в значительной степе ков начинают учиться на бу На скважине № 193 у нас
также неплохо идет проходка.
ни зависит скорость проходки. рильщиков.
Нам приходится бурить нак В июле мы выполнили задание
Мы добиваемся, чтобы раствор
имел удельный вес 1,18 — 1,20, лонные скважины. Тут надо на 115,9 проц. Нормы по ме
а удельную вязкость до 1,30. тщательно следить за точностью ханическому бурению в сред
инструмента по нем выполняем на 266 процен
Во время спуска и под'ема направления
установленному
азимуту, про тов, а по всем видам работ—
бурильного инструмента каждая изводить замеры
аппаратом на 144,7 процента. В августе
вахта старается как можно Шангина. Все это требует
осо суточные задания по проходке
больше уплотнить свое время, бой внимательности и добро
быстрее производить все опера совестности в работе вахты.  также перевыполняются. Ду
маю, что и эту скважину мы
ции, чтобы перевыполнять нор
закончим досрочно с неплохими
Надо
сказать,
что
в
этом
отмы выработки. В бригаде креп
техническими результатами.
ношезии
мы
имеем
большие
кая трудовая дисциплина и все
распоряжения мастера и бу достижения и с хорошим качес Свои достижения по скорост
рильщика выполняются безого твом пробурили все поручен ному бурению мы посвящаем
ворочно. Никаких простоев по ные нам наклонные скважины. второму слету стахановцев-неф
В дальнейшем еще
ване вахты у нас в бригаде не
Правильная организация тру тяников.
увеличим
темпы
проходки, бу
бывает;
да, соблюдение режима, а так дем быстрее сдавать
новые
Бурильщики т.т. Юдин, Сос же постоянная бдительность а
нин, Зырянов большое внима внимание к делу помогли нам скважины в экеплоатацию.
Ф. ЧУРКИН.
ние уделяют сдаче и приемке добит-ся высоких скоростей.
Мастер буровой № 193;
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ГОРТЕАТР
ГАСТРОЛИ КИЗЕЛОВСКОГО
ДРАМТЕАТРА

19 августа
А. П. Островский
Н. Я. Соловьев

Светит, да не греет
Драма в 5 действиях
Начало спектакля в 9 час. веч.
Билеты продаются.

КИНОТЕАТР
Сегодня
Звуковой худож. фильм

Бабы.
Начало сеансов в 7—9—11
час. веч.
Краснокамскому хлебоком
бинату ТРЕБУЕТСЯ бухгал
тер производственного отдела
Обращаться к
главному
бухгалтеру. Условия по согла
шению.

Требуется корректор
Обращаться в редакцию га
зеты „Краснокамская звезда’.
Заказ 16 2350 Тим ж

