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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КРАСНОКАМСКАЯ
Орган Краснокамского городского комитета ВКП(б)
и городского Совета депутатов трумяшихся

Трудящиеся Краснокамска]. ПадхватыНа 197 (2079) вайте призыв нефтяников промысла № 21
Включайтесь в предоктябрьское социали
Суббота
стическое соревнование'. Новыми производ
6
ственными успехами встретим Великую
октября 1945 г.
цена номера- 20 коп. годовщину'.
В горкоме ВКП(б)

УКАЗ

О развертывании Предоктябрьского социалистического
соревнования

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

0 ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ
СОВЕТ СССР

В связи с окончанием войны и с истечением
полномочий Верховного Совета СССР первого
созыва, на основании ст. 72 «Положения о выбо
рах в Верховный Совет СССР», устанавливающей,
что день выборов в Верховный Совет СССР
об'является не позднее, чем за два месяца до
срока выборов и что выборы производятся в
нерабочий день, Президиум Верховного Совета
Союза Советских Социалистических Республик
постановляет: назначить выборы в Верховный
Совет СССР на воскресенье 10-го февраля
1946 года.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль 5 октября 1945 года.

Быстрее закончить ремонт
рабочих жилищ

Бюро горкома ВКП(б) обсу
дило обращение коллектива ра
бочих, инженерно-технических
работников и служащих промы
сла М 2 треста «Краснокамскнефть» о развертывании пре
доктябрьского социалистическо
го соревнования на предприя
тиях Краснокамска.
Горком ВКП(б) одобрил ини 
циативу коллектива .промысла
Недавно
общественность
г. Ярославля отметила 65-ле
тие существования Констан
тиновского нефтеперегонного
завода созданного по иници
ативе великого русского уче
ного Д. И. Менделеева.
За годы советской власти
завод, имени Менделеева из
полукустарного предприятия
превратился в крупнейший
завод оснащевный передовой
техникой.
На снимке: ученик Д. И.
Менделеева 82-летний мастер
Харитон ФлегонтовичВоробь
ев, работающий на заводе со
дня его основания.
Фото М. Королева.
Фотохроника ТАСС.

№ 2 и предложил всем партий
ным, хозяйственным, профсо
юзным и комсомольским орга
низациям предприятий широко
обсудить на собраниях рабочих
и служащих вызов нефтяников
и развернуть массовое социали
стическое соревнование за достойаую встречу Великого Ок
тября.

Слова не расходятся с делом
В ответ на обращение това
рища Сталина к народу коллек
тив хлебокомбината, включив
шись в социалистическое сорев
нование, взял обязательство пе
ревыполнить план третьего
квартала, улучшить качество
работы, экономить сырье и то
пливо.
Слова не разошлись с делом.
Производственный план треть
его квартала выполнен на
122,1 процента. Брак снижен
до 0,1 процента при допускае
мых 0,4 процента. За сентябрь
завод сэкономил 2 тонны муки,
за квартал—5 тоня. Произво
дительность труда за квартал
составила в среднем 10.4,4 про
цента.
Под руководством молодого
специалиста зав. производством
т. Рокутиной хорошо работала
бригада т. Хомяковой, которая
на выпечке массового хлеба
ежедневно выполняла план на
110-120 процентов. Не плохо
работает бригада т. Поляковой,выполнившая дневное задание I

В нынешнем году—в первую ,'ложение совершенно недопусти
послевоенную зиму — особенно мо. Ремонт отопления надо за
ярко должна проявиться забота кончить, опрессовать и пустить
хозяйственных руководителей, в эксплоатацию в ближайшее
УСПЕХИ
партийных и профсоюзных орга время
низаций об устройстве быта тру
СТРОИТЕЛЕЙ
Сейчас уже ’ нз остается вре
дящихся.
мени, чтобы раздумывать и от
Больших
успехов в сентябре
Рабочие, инженерно-техничес кладывать в долгий ящик ре
кие работники, служащие, не по монт жилья. В течение всего ле добился коллектив строительно
кладая рук и не жалея сил, тру- та на бумкомбинате собирались го участка бумкомбзаата. Нес
| лились в годы Великой Отече создать условия жильцам для колько бригад плотников, ка
ственной войны для того, что самостоятельного ремонта своих
менщики и другие рабочие в
бы выполнить фронтовые госу
и домов. Но-сделано в
дарственные задания. Большин- квартир
настоящее
время ремонтируют
этом отношении чрезвычайно
| ство советских патриотов тогда мало. Материалы подв'озились бумажную фабрику Гознак.
отказывалось от своих удобств, нерегулярно, транспорт для саБольшую работу по пере
приносило в жертву свои личные моремонта выделяли от случая
: интересы интересам общего дела к случаю. А было и так, что кладке сиен цехов бумфабрики
—окончательного разгрома вра жильцам, желающим отремонти провела бригада
каменщиков
га.
ровать
свои
квартиры,
вообще
тов.
Артамонова,
выполнив
Но теперь, когда наступил мир не шли навстречу, ссылаясь на
шая нормы выработки на
ный период, вопросы улучше отсутствие
материалов .
ния быта рабочих, специалистов
174 процента. Подсобные рабо
и служащих встали с 'особенной
Необходимо в оставшееся до чие не задерживали работы
остротой. У нас в Краснокамске наступления холодов время повопросы ремонта жилищ, благо- настоящему организовать само- каменщиков, ежедневно пере
устройствЪ квартир имеют осо ремонт, чтобы жильцы сумели выполняя задания.
В глубидных пунктах Ааабое значение, так как значитель привести в порядок свои квар
Бригада плотников тов. Пи ничовского, Стряпунияекэгэ и
ная часть жилого фонда . пред тиры и встретить зиму подго
рожкова и Соловьева сентябрь Усть-Ктинсгого сельсоветов я
приятий находится в неудовлет товленными.
ворительном состоянии и требу
ский план выполняли на 130 в ряде колхозов скопилось зна
Надо
сделать
все
возможное,
ет капитального ремонта.
работала чительное количество зерна.
чтобы улучшить снабжение ма процентов. Хорошо
Не плохо отремонтированы до териалами
бригад,
ремонтирую

бригада
кровезьщяков,
выпол Однако вывозка его на основ
ма и общежития в тресте „Мо- щих жилье. На бумкомбинате, на
«отовнефтестрой".
Выполнил ЗакамТЭЦ, несмотря на то, что нившая задания на 158 про ные пункты «Заготзерно» идет
план по текущему ремонту до
центов.
совершенно неудовлетворитель
мов и бараков коллектив жилищ там темпы ремонта за последнее
Несколько бригад строителей но, так как имеющийся парк
время
несколько
усилились,
ос

но-коммунальной конторы тре
ста „Краснокамскнефть". Желая тается еще много незавершенных работает на постройке дома и мобилизованных автомашин не
благоустроить общежития нефтя работ. Задача руководителей жи строительстве цеха литейных может обеспечить вывозку все
отделов,
ников, туда проводят газовое лищно-коммунальных
работников снабжения, транспор концентратов для свиртозавода. го хлеба.
отопление.
На пэстройке дома уже за
Но проделанная работа далеко тников все силы направить сей
Горкой ВКИ(б), обсуждая
не полностью удовлетворяет нуж час на своевременно'е выполне кончены железобетонные рабо вопрос о ходе вывозки зерна с
ты. Сейчас каменщики закла
Ды нефтяников в теплом и бла ние планов ремонта жилищ.
гоустроенном жилье. В тресте есть
Особое внимание надо уделить дывают последние проемы, а глубинок, 'наметил ряд конкрет
еще 18 бараков, которые нуж подготовке к зиме квартир се плотники и штукатуры прово ных мероприятий по ускоре
даются в текущем и капитальном мей фронтовиков и инвалидов
Бригада нию транспортировки хлеба.
Ремонте, К этой работе еще не Отечественной войны. Необхо дят отделку дома.
Горком одобрил предложение
приступили, хотя до наступления димо также помочь им в заго слесарей тов, Сидорчука выпол
холодов осталось уже немного товке и вывозке дров.
нила план сентября на 140 ряда предприятий о выделения
времени.
автомашин для вывозки зерна
В дни предоктябрьского соци процентов, бригада штукатуров- в счет государственных поста
О чем, как не о беспечности
ежедневно
Руководителей жилищно-комму алистического соревнования каж тов. Батуманскзх
вок.
нальных отделов бумкомбината и дый рабочий, техник, специалист, перевыполняет нормы выработ
занятый
на
подготовке
жилищ
к
Гознака, свидетельствует тот
ки.
Учитывая необходимость бы
факт,
что в каменных домах зиме, должен считать для себя
®° сих пор не отремонтировано делом чести выполнить свое за Издание новых книг на Урале стрейшего вывоза хлеба из глу
бинок, горком обязал руководи
паровое отопление. Наступает дание в.срок и при высоком ка
За последнее время на Урале телей предприятий города в
отопительный сезон, в квартирах честве.
олодно, а ремонт отопления
Быстро и организованнр завер увеличился выпуск литературы. срок до 20 октября вывезти
Ще в полном разгаре. Такое по- шим подготовку жилищ к зиме! Вышла из печати книга МаминаСибиряка,, Из далекого прошло следующее количество зерна из
го’. брошюра академика Ферсма- глубинных пунктов и колхозов:
наЦБ&гатства Урала*, переизда
Возвращений тов. В. М. Молотовая Месиву
на’ „Малахитовая шкатулка" лау
Трест
«Ераснокамскаефть»
4-го октября Народный Ко нм сессзи Совета министров реата Сталинской премии Бажо (управляющий т. Быстрицкий)
ва. Находится в печати „Воспо
миссар Иностранных Дел СССР
минания о работе Якова Михай и трест «Молотовяефтестрой»
• М. Молотов возвратился в иностранных дел.
ловича Свердлова на Урале" (управляющей т. ГостхоржеМоскву из Лондона по окончавич) по 1000 центнеров каж
и др(ТАСС).

на 105—110 процентов. Работ
ница т. Шилоносова, работаю
щая на тестомешальной маши
не, выполняет ежедневно нор
му на 110 процентов. Честно
и добросовестно трудились на
своем посту лаборантка А. Кня
зева и мукосей Е. Домрачева.
Еще в годы войны комбинат
ощущал большой недостаток в
рабочей силе. Тогда же глав
ный механик т. Костромин ор
ганизовал техучебу, после окон
чания которой многие стали
работать дежурными электрика
ми. Коммунисты т. т. Губина
и Еськина, освоив новую спе
циальность, отлично справляют
ся с ней. Тов. Костромин внес
много рационализаторских пред
ложений, сделал лапшерезку,
чем высвободил до 5 рабочих,
при увеличении выработки на
60 процентов. Тов, Костромин
хорошо организовал подготовку
предприятия к зиме, закончен
ремонт оборудования . машин и
станков.
И. ЗВЕРЕВ.
Директор хлебокомбината.

Быстрее вывезти хлеб из глубинок
дый, ЗакамТЭЦстрэй (нач. тов.
Агабабэв)—500 центнеров, За
камТЭЦ (директор т. Агаев,
гл. инженер т. Касьянов)—400
центнеров, завод, где зам. сек
ретаря партбюро т. Редько—
300 центнеров, завод металлесеток (директор т. Фомин),
стройучасток бумкомбината (начт. Ракитин), хлебозавод (ди
ректор т. Зверем), «Центроспецстрой» (управлямщвй тов.
Цыганко), нефтеперегонный за
вод (директор т. Эйгеясоэ), по
жарная охрана (т. Завгород
ний), спиртозавод (директор
т. Гадалев] и краснокамские
предприятия Гознака (директора
т.т. Хмельное, Хрушков, Бон
даренко)—по 200 центнеров ка
ждое предприятие. Автошкола
и горпромкомбинат должны вы
везти по 100 центнеров.
Уполнаркомзаг т. Кобелев
должен обеспечить своевремен
ную дачу заявок предприятиям
на потребное количество авто
машин и обеспечить максималь
ное их использование. Управ
ляющие трестами «Краснокамскнефть» и «Молотовнефтестрой»
т.т. Быстрицкий и Гостхоржевич должны обеспечить загруз
кой зерном попутный автотран
спорт.
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ЙГРЙ СНОКАМСКАЯ ЗВЕЗДА

Во время убрать и обмолотить семенники
клевера
За последние годы в колхо
зах района произошло резкое
сокращение посевов клевера и
других многолетних трав. По
сравнению с 1941 годом укос
ная площадь многолетних трав
сократилась на 30 процентов.
В таких колхозах, как им.
Красной Армии, «Новый У рад»
нет ни одного гектара посевов
многолетних трав. В колхозах
им. Малкова, Усть - Качкинского сельсовета, «Новый Мир»
Мысовского сельсовета, памяти
Чкалова и «Красные Зор-»,
Ананичевского сельсовета, име
ют многолетних трав по 5-10
гектаров против 100—140 га.
Толька в колхозах Хохловского
сельсовета сравнительно непло
хо обстоит дело с клеверосеянием.
Резкое сокращение посевов
многолетних трав произошло
вследствие плохой работы по
выращиванию семян клевера.
Агротехника многолетних трав
находится на исключительно
низком уровне. Травы высева
ются не во время, уход за се
менниками не ведется. Уборка
семенников клевера, как прави
ло, производится с большим
опозданием, а убранные семен
ники во время не обмолачива
ются и не вытираются, что
приводит к большим потерям.
Например, в колхозе «Новый
Урал», им. Красной Армии
семенники клевера, убранные
в 1944 году, до сих пор не
обмолочены.
Все это говорит о том, что
некоторые председатели колхо
зов, очевидно, забыли об осо
бом, значении клевера в деде
создания структуры и плодоро
дия почвы. Один гектар клеве
ра при двухлетнем его исполь
зовании обогащает почву азо
том в количестве, равном 180
— 200 килограммам на гектар,
что соответствует 40 тоннам
навоза.
Отведенные в этом году се
менники клевера в колхозах
Екииятского, Стряиувиаского,
Ананичевского и Черновсвого
сельсоветов остаются до - сих
нор неубранными. Что думают
председатели этих колхозов о
посеве трав в 1946 году? Как
они думают на деле освоить

введение травосеяния и сево
оборота, улучшить плодородие
почвы, повысить урожайность
сельскохозяйственных культур
и вывести колхозы в число пе
редовых ?
В артели «Сеятель» не уб
рано 8 ' гектаров семенников
клевера, в колхозе «Новый
мир» Стряпунанского сельсове
та,—12 гектаров, в колхозах
памяти Серова и «Ударник»,
Екамятского сельсовета,—по 5
гектаров.
Бывший председатель колхо
за ям. III Интернационала,
Ананичевского сельсовета, тов.
Елохов додумался до того, что
3,5 гектара семенного клевера
скоса л на корм скоту, чем на
нес колхозу огромный ущерб.
Председатели колхозов обяза
ны в течение двух дней обес
печить уборку и скирдование
семенников клевера. Скашива
ние семенников производить с
немедленной вязкой в неболь
шие снопики, а для быстрей
шей их просушки в поле при
менять вешала, для сохране
ния урожая от непогоды. При
первой же возможности снопы
должны быть немедленно за
скирдованы или сложены под
крышу.
Обмолот и вытирание семен
ников клевера не откладывать
до поздней осени или замы.
Ни в коем случае не допускать
разрыва между обмолотом и
вытиранием, так как клеверное
семя в пыжвне быстро согре
вается и теряет всхожесть.
Указание партии и правитель
ства о том, что семенники
клевера должны, быть убраны
в течение 5 дней, а обмолоче
ны в течение 20 дней с нача
ла косовицы,—должно быть
безусловно выполнено. Очистку
семян и доведение их до посев
ных кондиций проводить вслед
за обмолотом.
Постановление совнаркома «0
мерах по улучшению дела вве
дения и освоения севооборотов
в колхозах» требует такой ор
ганизации семеноводства трав^
чтобы в ближайшие 2—3 года
колхозы могли полностью обес
печить своими семенами поля
трав в севооборотах.
А. ХАРИН.
Главный агроном райзо.
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О Контрольном Совете по Японии
Американским посольством в
Лондоне 29 сентября опублико
вано сообщение о том, что госу
дарственный секретарь Соединен
ных Штатов Америки г-н Бирнс
получил от английского минист
ра иностранных дел г-на Бевина
уведомление о согласии англий
ского правительства с предложе
нием американского правитель
ства создать Дальневосточную
Консультативную Комиссию по
вопросам, связанным с полити
кой в отношении Японии. В этом
сообщении также указывается,
что на создание Консультатив
ной Комиссии дали свое согласие
Советский Союз и Китай.
Одновременно г-н Бирнс уве
домил В. М. Молотова, что он
договорился с г-ном Бевином о
создании Дальневосточной Кон
сультативной Комиссии, сослав
шись на то, что еще ранее Со
ветский Союз и Китай дали сог
ласие на создание такой комис
сии,

британии, Советского Союза
Китая, под председательством
представителя Соединенных Шт»
тов.

Советское правительство Счи
тает, что пока существовала во
енная полоса и японские воопГ
женные силы еще не были пЖ
ружены, имелись основания X
сосредоточения всех функцийм
контролю над Японией в рукя’
союзного главнокомандующего
Однако, когда военная полоса
миновала, перед
союзниками
возникли задачи, главным обря
зом, политического, экономичен
кого и финансового характера
для решения которых необходи
мо создать такой союзнический
орган, при посредничестве кото
рого четыре союзные державы
сыгравшие решающую роль в
Летние занятия по военно
деле разгрома Японии, могли бы
физической подготовке уча
проводить в отношении ее согла
щихся красноярских школ и
сованную политику и нести сов
техникумов.
местную ответственность. СоветНа снимке: отличники под
ское правительство по прежнему
разделения автоматчиков, ком
В ответ на это В. М. Молотов стоит на позиции, изложенной в
сомольцы Виктор Злобин- 1 октября направил г-ну Бирнсу вышеуказанном меморандуме от
студент механического техни письмо, в котором сообщил, что 24 сентября".
кума (слева), и Алексей Мо Советское правительство прида
В заключение В. М. Молотов
розов—студент машинострои ет большое значение предпола
тельного техникума, переправ гаемому созданию союзного конт подтвердил, что Советское пра
ляются через Енисей на под рольного механизма по Японии. вительство признает целесооб
ручных средствах.
В ответе В. М. Молотова далее разным создание, наряду с Конт
рольным Советом по Японии, и
Фото С. Малобицкого.
говорится:
Консультативной Союзнической
Фотохроника ТАСС.
„В настоящее время я должен комиссси, как это предусматри
прежде всего заявить, что Ваше вается американским предложе
На подсобном хозяйстве утверждение о том, что Совет нием, под председательством
ское правительство согласилось также представителя США,вклю
Гознака плохо идет
с предложением об учреждении чающей, кроме четырех союзных
Консультативной Комиссии по держав, и другие страны, прини
уборка урожая
Японии неточно отражает те мавшие активное участие в вой
До заморозков осталось сов перешнее положение. В связи с не против Японии." Однако, го
что образование Консуль ворится далее в письме В. М,
сем недолго. Проходит самое тем,
тативной Комиссии задержалось Молотова,—Советское правитель
хорошее время для уборки ово и в связи с изменением обстанов ство считает, что образованию
щей и картофеля, а в подсобном ки в Японии, советское прави такой Союзнической Консульта
хозяйстве Гознака к этой ра тельство еще 24 сентября вручи тивной Комиссии должно предше
Совету министров иностран ствовать решение правительств
боте только ■ что приступили. ло
ных дел меморандум, содержа четырех союзных
о
Из 32 гектаров картофеля уб щий предложения о создании создании Контрольногодержав
Совета
рано всего лишь восемь, а из Контрольного Совета по Японии по Японии, так как откладывание
16 гектаров овощей убрано с местом пребывания в Токио, этого решения создает значи
состоящего из представителей тельные затруднения".
только два гектара.
Соединенных Штатов, Велико

Работники подсобного хо
зяйства во главе с директором
т. Левкиным ссылаются на не
достаток рабочей силы. Такой
же точки зрения придержива
ются и руководители ОРС'а. Но
эту ссылку ни в коем случае
нельзя считать убедительной.
Хозяйство имеет 60 кадровых
рабочих, кроме того еще в мае
в помощь подсобному хозяй
ству было откомандировано с
фабрики примерно столько же
людей. Но несмотря на эту
аомощь, здесь на 15 дней опоз
дали с севом яровых, в ре
зультате чего затянулась убор
ка зерновых и нарушались
сроки всех остальных работ.
Уборка урожая с площади в
51 гектар продолжалась около
месяца. Труд рабочих органи
зован плохо. Они не справля
лись с дневными заданиями.
Не было введено индивидуаль
ной и групповой сдельщины,
поэтому не было заинтересо
ванности в высокой производи
тельности труда. Из всего уб
ранного хлеба
обмолочено
только 7,92 гектара.
Не лучше работают и сей
час. Кроме основных рабочих,
в августе в хозяйстве работа
ло более 50 человек, откоман
дированных с фабрики. Однако
положение не изменилось. За
20 дней выкопано 8 гектаров
картофеля.
Просрочка нескольких дней
может снизить количество ово
щей, свести почти на нет
результаты длительного труда.
Не спешат тут с уборкой ово
щей и потому, что убранный
урожай негде хранить. Хозяй
ство до сего времени не име
ет овощехранилища.

Арест руководитнлей итальянской фашистскодиверсантской организации
Местная печать соообщает,
что ми панская полиция аресто
вала руководителей фашистской
группы,
созданной в начале
1944 г. секретарем партии Паволини по типу гитлеровской ди
версантско-террористической ор
ганизации „оборотней". Эго дви
жение, на организацию которого
было отпущено фашистами 80
миллионов лир, имело свои тай

ные центры во всех провинциях
Италии, в частности в Риме,
Флоренции, Неаполе, Бари.
Полицией найдены в помещении
подпольного миланского центра
этой организации радиоустанов
ки, посредством которых передавались инструкции группам
саботажников, действовавшим во
время войны в тылу союзных
армий в Италии.
(ТАСС).

Ликвидация 21 анонсного банка
По сообщению радио СанФранциско, генерал Макартур от
дал приказ войскам 6-е й и 8-ой
армий закрыть и занять все
японские банки, которые финан
сировали японскую военную про
мышленность. Согласно приказу

закрывается 21 банк.
Служащие этих ■ банков подле
жат увольнению и все дела пе
редаются
союзным властям.
Японскому министру финансов
даны соответствующие директи
вы.
(ТАСС).

СОХРАНИТЬ УРОЖАЙ ОТ ПОЖАРОВ
Опыт прошлых лет показы и мусор. Во время ТОПКИ исвает, что в колхозах нашего топнвк должен безотлучно на
Отправка немецких специалистов в США
района
имелось несколько ходиться в помещении и сле
Как сообщает агентство Ассо- будут находиться под надзором
случаев гибели хлеба в ре дить за температурой, не до
шиэйтед Пресс, военное мини армии. Как указало военное ми
зультате пожаров, которые про пуская перегрева печей, иметь
стерство США об'явило, что ар нистерство, цель этого мероприя
мейские власти отправляют в тия заключается в том, чтобы
исходили в период сушки зерна в сушилке необходимый запас
США группы ведущих немецких „дать возможность США пол
в зерносушилках и овинах.
воды яа случай тушения пожа
ученых и техников для оказания ностью использовать важные не
Большая часть пожаров в ра. Кроме того, около зерносу
помощи в военной и морекоц мецкие открытия, жизненно не;
зерносушилках и овинах проис шилки надо иметь сигнализа
исследовательской работе; Эти обходимые для национальной
лица, имена которых не узнаны, безопасности".
(ТАСС).
ходит по вине сушильщиков и цию. При работе ночью пользо
неисправностей отопительной ваться для освещения только
системы. Так, например, 15 исправленными фонарями «ле
ИЗВЕЩЕНИЯ
февраля 1945 года в колхозе тучая мышь», не допускать в
8 октября, в 8 час. вечера, в партбиблиотеке бумкомбИ1Ьта
«Красные зори», Ананичевско сушильных помещениях боль
состоится очередное занятие вечернего университета марксизмаго сельсовета, по вине гр. шого количества топлива. При
ленинизма. Проводится лекция на тему.
Трухиной, оставившей печь без загрузке и выгрузке нельзя
„Партия большевиков в период подготовки и проведения
присмотра, сгорела зерносушил пользоваться открытым огней.
Октябрьской Социалистической революции".
ка и значительная часть зерна. Территория около сушилки или
Читает лектор обкома ВКП(б) тов. Куркин.
Для того, чтобы предупре овина не должна быть засорен
Отдел пропаганды и агитации ГК ВКП(б).
дить возиожаость возникнове ной.
*
ния пожара в зерносушилках
Председатели колхозов долж
В понедельник', 8 октября в 7 часов вечера в поме
или овинах и сохранить этим ны выделить на сушку зерна
щении горисполкома в комнате № 12 назначается совещание все
самым хлеб, истопникам, рабо постоянных людей и требовать
руководителей предприятий, учреждений и организаций бо вопросу
раз'яснения „Положения о вручении медалей „За доблестный труд
тающим в зерносушилках или от них строгого выполнения
в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов".
овинах, необходимо до пуска всех противопожарных требо
Явка строго обязательна и аккуратна.
Гориспояко
овина или сушилки в работу ваний при сушке зерна.
проверить состояние печи и
ЕВДОКИМОВ.
дымоходов, убрать с них пыль
Ответственный редактор И. О,
Ст. техяик-лейтенант.
А. БАГИНА.
Краснокамская типография молотовского областного управления издательств а полиграфии
Заказ М 2673 Тираж

