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«У нас нет более важной задачи, чем зада
ча ЗАКРЕПИТЬ НАШУ ПОБЕДУ, которой мы до
бились в непреклонной борьбе и которая откры
ла путь к новому великому подыму нашей стра
ны и к дальнейшему повышению жизненного
уровня нашего народа».
. (Из доклада товарища Молотова на торжественном
Московского Совета 6 ноября 1945 г.).

Подготовка к выборам
в Верховный Совет СССР

Верному соратнику Ленина
и Сталина—-Михаилу
Ивановичу КАЛИНИНУ
Дорогой Михаил Иванович!
Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической
Партии (большевиков) и Совет Народных Комиссаров
Союза ССР сердечно приветствуют Вас в день Вашего
семидесятилетияСоветский народ высоко ценит Ваши заслуги перед
Родиной, как одного из видных организаторов и строи
телей коммунистической партии и Советского государст
ва. Всю свою сознательную жизнь —более 50 лет —Вы
отдали революционной борьбе за интересы рабочих и
крестьян. Вы были всегда стойким последователем и вер
ным соратником Ленина и СталинаСвыше двадцати шести лет Вы являетесь руководи
телем верховного органа Советского государства. Нахо
дясь на этом посту, Вы все эти годы отдавали свои си
лы, знания и богатый жизненный опыт революционерабольшевика делу укрепления союза рабочих, крестьян и
интеллигенции, упрочению дружбы между народами Со
ветского Союза- На этой работе по усилению и возвы
шению Советского государства Вы заслужили глубокое
уважение всей партии и горячую любовь трудящихся на
шей страны.
В Вашем лице партия большевиков, народы Совет
ского Союза чествуют сегодня государственного деятеля
ленинско-сталинского типа, принципиального, простого и
сердечного, родного широким массам советских рабочих,
крестьян и интеллигенции.
От всей души желаем Вам, дорогой Михаил Ивано
вич, многих лет здоровья для плодотворной работы на
благо нашей Родины.

Центральный Комитет Всесоюзной
Коммунистической Партии [большевиков]
Совет Народных Комиссаров Союза ССР.

Председателю Президиума Верховного Совета
Союза Советских Социалистических Республик
товарищу Михаилу Ивановичу КАЛИНИНУ
Дорогой Михаил Иванович!
Президиум Верховного Совета Союза Советских Со
циалистических Республик шлет Вам, верному соратнику
Ленина и Сталина, руководителю верховного органа Со
ветского государства, в день Вашего семидесятилетия
свой горячий привет.
Более пятидесяти лет своей жизни Вы отдали безза
ветному служению нашему народу. На протяжении свы
ше четверти века являясь руководителем верховного ор
гана Советского государства, Вы работаете, не покладая
рук, над укреплением Союза Советских Социалистиче
ских Республик.
Ваша государственная деятельность, неутомимая рабо
та по воспитанию народных масс в духе идей Ленина —
Сталина, тесная связь с рабочими, крестьянами и интел
лигенцией нашей страны, Ваша мудрость, доступность
и проникновенная простота снискали Вам любовь и глу
бокое уважение всех народов нашего многонационально
го Советского Союза.
В дни Великой Отечественной войны Ваш голос пла
менного патриота вдохновлял народы нашей Родины на
непримиримую борьбу с заклятым врагомИ теперь, когда наша страна одержала победу, Ваш
большой государственный и жизненный опыт окажет на
родам Советского Союза неоценимую помощь в разре
шении стоящих перед ними задач скорейшего восстанов
ления разрушенных врагом хозяйства и культуры и даль
нейшего укрепления могущества нашего Советского го
сударства.
Президиум Верховного Совета Союза Советских Со
циалистических Республик желает Вам, дорогой Михаил
Иванович, здоровья й сил на многие годы для дальней
шей плодотворной деятельности на благо народов нашей
Родины.

Президиум Верховного Совета Союза
Советских Социалистических Республик.

заседании

АГИТАЦИОННАЯ
РАБОТА В ДОМАХ И
ОБЩЕЖИТИЯХ

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
0 награждении Председателя Президиума
Верховного Совета Союза ССР товарища
Михаила Ивановича КАЛИНИНА орденом Ленина
За выдающиеся заслуги в Совета Союза ССР товари
деле строительства и укреп ща Михаила Ивановича Ка
ления Советского государ
ства наградить Председате линина в день его семиде'
ля Президиума Верховного сятилетия орденом Ленина.
Заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР
Н. ШВЕРНИК.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 19 ноября 1945 года.

Учителя раз‘ясняют
избирательный закон

Ответ делом
В ответ на призыв товарища
Молотова работать так, как
учит нас товарищ Сталин,
строители треста «Молотов
нефтестрой» включились в соци
алистическое соревнование и
взяли на себя ряд повышен
ных обязательств по досрочно
му выполнению плана и повы
шению
производительности
труда. Лучшие строительные
бригады сейчас трудятся, не
жалея сел, чтобы выполнить
взятые обязательства. Больших
успехов в соревновании доби
лась бригада плотников т. Хру
сталева, работающая на строи
тельстве поселка нефтяников.
Уплотняя рабочий день и пра
вильно организуя труд, эта
бригада выполнила план пер
вой половины ноября на 185
процентов вместо 150, взятых
по обязательству.
Бригад» каменщиков, кото
рой руководит опытный, отлич
но знающий свое дело камен
щик т. Рябинин, перевыполня
ет свои обязательства на 20
процентов при хорошем и от
личном качестве работы.

Все шире развертывается
предвыборная агитационно-мас
совая работа на поселках неф
тяников. Свыше 39 агитаторов
начали посещать дома и обще
жития и раз'яснять нефтяникам
Положение о выборах, Консти
туцию и доклад товарища Мо
лотова от 6 ноября 1945 года.
Особенно активно ведет мас
совую работу среди населения
группа агитаторов под руковод
ством т. Мудрых. Жильцы ба
раков № № 31, 32, 33 и до
ма № 10, куда прикреплены
т. т. Графов, Лифантьева, Глинушкана и Дымова, всегда ра
душно встречают а с интере
сом слушают агитаторов. С
большим желанием ведет аги
тационную работу и сам т.
Мудрых. За последнее врем&
он уже четыре раза побывал
на порученной ему участке.
Серьезную и повседневную по
мощь он оказывает я своим
агитаторам.
То же самое можно сказать
м о другой группе агитаторов^
прикрепленной к баракам № №
11, 12, 13, 14, 18 и 22. Ру
ководитель этой группы т. Ва
сюков сумел правильно расста
вить силы и охватить массовой
работой абсолютное большин
ство жильцов своего участка-.
Хорошо выполняют порученное
дело агитаторы т. т. Сухорос1ловз, Покшин, Курбатова &
Малькова,
Партийные организации про
мысла № 1 и конторы <Элек
троток» уже провели три ин
структивных совещания, на ко
торых агитаторы не только по
лучили направление в работе^
но и обменялись опытов
и. п.

Производительно
работает
бригада штукатуров т. Калашманова. Задание 15 дней нояб
ря она выполнила на 166 про
центов, перевыполнив взятые
обязательства на 16 процентов.
Почетное место в соревнова
нии занимает бригада слесарей
т. Яблокова на битумной уста
новке. При хорошем качестве
работы она ежедневно выпол
няет нормы на 185 и больше
процентов.
Замечательные образны ста
хановской работы показывает
бригада жестянщиков т. Трояк.
Уделяя серьезное внимание
качеству работы, бригада вы
полняет дневное задание до
208 процентов.
Хорошо работает бригада
столяров под руководством
квалифицированного
столяра
т. Гусева. Бригада, как пра
вило, перевыполняет нормы
на 19—20 процентов при хо
рошем качестве работы.
Н. АЛЕКСАНДРОВ.

Стряоунинская партийная ор
ганизация и сельсовет развер
нули подготовку к выборам ©
Верховный Совет СССР. Для
раз'ясаения Положения о выб >рах и Сталинской Конститу
ции выделено 28 агитаторов.
Большинство из них учителя
школ.
Активно начала агитмассовую
работу директор стряпунивской
школы т. Кашина, которая про
вела уже три беседы по изби
рательному закону в колхозе< Новый Урал». В сельхозарте
ли им. МОПР раз'ясняет Поло
жение о выборах учитель т.
Путилов. Приступили к пред
выборной агитационной работе
среди колхозников учителя
т. т. Брагина, Путилова и воен
рук школы т. Власов.
Председатель сельсовета т.
Коротаев и инструктор горкома
ВКО(б) т. Остинская провели с
агитаторами инструктивное со
вещание. 22 ноября будет про
ведено совещание, на котором
агитаторы поделятся первым
опытом своей работы среди на
селения.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОров

Воспитание партийного актива

В БОЛГАРИИ

Решениями руководящих пар
тийных органов—обкома и гор
кома ВКП(б)—в июне—июле ны
нешнего года перед партийной
организацией Закамской ТЭЦ
была поставлена главная задача
—хорошо подготовить станцию
к зиме и этим обеспечить рит
мичную, безаварийную работу с
улучшением всех технико-эконо
мических показателей.
Выполнить эту задачу, как
правильно указывалось в реше
ниях руководящих партийных ор
ганов, возможно было путем
улучшения руководства всеми
звеньями хозяйственной и обще
ственно-политической жизни ТЭЦ.
В условиях нашей станции эго
означало: поднять уровень ор
ганизационно-партийной работы,
повысить требовательность и
инициативу в работе коллектива,
укрепить трудовую и производ
ственную дисциплину.
К практическому разрешению
этих задач мы подошли с усиле
ния работы цеховых партийных
групп. В партийных группах на
решающих участках—в котель
ном и топливно-транспортном
цехах—были проведены отчетновыборные собрания, избраны
грамотные,практически подготов
ленные для такой работы парт
орги—в котельном цехе инже
нер т. Немченко, в топливно
транспортном—старший мастер
т. Прусаков. Партгруппа топлив
но-транспортного цеха была уси
лена членами ВКП16) из общих
отделов ТЭЦ т.т. Куприяновым,
Гончаренко и другими.
По истечении некоторого вре
мени парггруппорг топливно
транспортного цеха т. Прусаков
отчитался на партсобрании, и ра
бота его была признана удовле
творительной. Молодой по стажу
начальник цеха т. Шацкий также
два раза заслушивался на парт
бюро. Всю свою работу он стро
ил, опираясь на парторганиза
цию.
В партгруппе топливно-тран
спортного цеха кандидат партии
т. Олькова не выполняла свои
обязанности редактора стенга
зеты. После серьезных требова
ний, ппед’явленных к ней парт
группой, т. Олькова изменила
свое отношение к партийному
поручению.
Партбюро станции собрало ак
тив топливно-транспортного це
ха и поставило перед ним воп
рос о необходимости изжить перепростои вагонов на разгрузке.
Партгруппа привлекла к этому
делу руководящих работников
цеха, стахановцев, мобилизовала
весь коллектив на устранение
причин простоев, и вот уже в
ноябре цех работает без простоев.
За последнее время партгруп
па приобретает свое лицо, ста
новится подлинным организато
ром масс.
Серьезное внимание партбюро
было обращено на повышение
инициативы и чувства ответ
ственности за порученное дело у
коммунистов и всего коллекти
ва. Отрицательные факты резко
осуждались на партийных собра
ниях. Ставился об этом вопрос и
на рабочих собраниях, на сове
щаниях у директора, у главного
инженера. И особенно заметные
сдвиги в этом отношении про
изошли в партгруппе турбинного
цеха. Благодаря инициативе и
настойчивости коммунистов т.т.
Мешкова и Черемных в этом

году были приняты все меры для
предотвращения
последствий
шуги, катастрофически сказав
шихся на работе станции осенью
прошлого года.
Партгруппа котельного цеха
провела большую работу по по
вышению трудовой и технологи
ческой дисциплины в период ка
питальных ремонтов. Работа этой
партгруппы на партийном собра
нии была признана удовлетвори
тельной. Однако, за последнее
время там появились элементы
самоуспокоенности. Так, парт
группа не придала серьезного
значения фактам грубого нару
шения правил технической эксплоатации со стороны отдель
ных работников котельного цеха.
21 октября была серьезная ава
рия по вине водосмотра Ершова.
14 ноября вышел из строя один
из дымососов, так как в подшип
никах было залито грязное мас
ло. 15 ноября инспектор по экспюатации снова обнаружил у
мотористки Кокориной в ведре
из-под масла песок. Все это сви
детельствует о недостаточной
требовательности и бдительно
сти, ставит перед цеховой пар
тийной организацией серьезные
задачи по повышению производ
ственной дисциплины. Эти фак
ты были обсуждены на партбю
ро, партгруппоргу т. Немченко
поставлено на вид
Вопросу трудовой дисциплины
в августе—сентябре было посвя
щено заседание партбюро, пар
тийно-комсомольское
собрание
и собрания с рабочими в цехах.
Решения этих собраний нашли
свое отражение и в стенной пе
чати. Выпускался специальный
„Крокодил", был организован по
казательный суд над дезертира
ми труда в клубе ТЭЦ. Эти ме
ры сказались хотя бы в том
факте, что прогулы с 51 в авгу
сте упали до 10 в октябре, а за
16 дней ноября их совсем не
было.
В упорной неуклонной борьбе
за укрепление работы станции
росла производственная и поли
тическая активность коммунис
тов, рос тот актив, на который
парторганизация получила воз
можность опираться- Если рань
ше в подготовке партийных соб
раний принимали участие толь
ко члены партбюро, то теперь к
этому привлекаются многие ря
довые коммунисты. Все члены
партии имеют партийные пору
чения, и в большинстве случаев
успешно их выполняют. Введена
в практику проверка решений
Партбюро и партийных собраний,
что также повышает чувство от
ветственности у коммунистов.
Парторганизация
ЗакамТЭЦ
ставит своей задачей добиться
еще большей активности комму
нистов, еще больше поднять у
них инициативу в работе. Необ
ходимо поднять уровень агита
ционно-массовой работы, сделать
ее более разнообразной, увлека
тельной. Партийную работу с
активом мы тесно увязываем- с
решением ближайших
задач,
стоящих перед станцией,—повы
шения культуры во всех звень
ях работы, роста технических и
политических знаний
кадров
партийной и технической учебы,
полного изжития всяких случаев
нарушений дисциплины.
А. КНЯЗЕВ.
Парторг ЦК ВКП(б)
на ЗакамТЭЦ.

Наши победили!

Вы не футболист, вы, быть мо нология даже вошла в обиход
жет, даже и не „болельщик" фут футбольной игры во всем мире.
бола, который* с затаенным дыха
Против лучшей английской
нием и с бьющимся сердцем сле команды „Челси" наши динамовцы
дит за захватывающей игрой мужественно устэяли. Счет 3:3.
мастеров футбола. Но вы—со Это равносильно победе, это—
ветский человек, вы гордитесь триумф наших замечательных иг
всеми победами и достижениями роков.
советских людей. Вас волнует и
А в Кардифе результат совер
увлекает полная творческой ра шенно умопомрачительный: 10:1!
дости жизнь вашей великой Ро Еще никто из иностранных ко
дины.
манд не посмел до сих пор одер
И вот вы припали к радио-ру жать на английской территории
пору и неотрывно, с горящими такую разительную победу!
глазами, слушаете передачу из
Наши посмели!,.. Слышишь в
Лондона, из Кардифа:
радио гул и рев охваченной вол
Там москвичи-динамовцы пред нением толпы зрителей—и ты
ставляют честь советского фут горд сознанием:
бола. Там они впервые показы
— Да, наши посмели и победи
вают свое мастерство прослав ли! Слава советскому футболу,
ленным знатокам и любителям слава советскому спорту!
футбола—англичанам, чья терми
Н. Ф.

По переданному 19 аояб
поздно вечером софийским пап»
сообщению, по всей Болгаоии
общего числа 4.504.735 избипяЛ3
лей участвовало в выборах^ Н
родного собрания 3.862 492 изб
рателя, т. е. 86 процентов и,'
них за кандидатов Отечественно
го фронта голосовало 3 407 4^4
человек, т. е. 88,2 процента
(ТАСС).
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ
КРИЗИС ВО ФРАНЦИИ
Письмо де Голля Гузну

Харьковский завод „Серп и молот" выпускает мощные мо
лотилки нового типа.
На снимке: стахановцы сборного цеха—слесарь С. Ф. Кацевал и сварщица Е. М. Андрусьева за сборкой молотилки.
Фото Л. Леонидова.
Фотохроника ТАСС.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Столозая у нефтяников
должна быть образцовой
Много недовольства и спра
ведливых жалоб вызывает ра
бота столовой № 1 треста
«Краснокамскнефгь». Если вы
вошли в столовую в при входе
не получили ложку—горе вам!
Можете сидеть 5 часов, а ло
жку все-таки вам не прине
сут. Но чтобы получить ее при
входе, надо ввести залог—5
рублей. Эту «предусмотритель^
ность» руководителей столовой
и 0РС‘а вряд ли можно наз
вать культурным обслужива
нием рабочих.
Недавно начальник 0РС‘а
треста
«Краснокамсквефть»
т. Абраиушкин ввел в столо
вой еще одну «реформу», за
которую рабочие ежедневно
склоняют фаиллию «заботлив >го» начальника. 0а приказал
выдавать в столовой хлеба не
более 300 граммов всем, у ко
го даже хлебная карточка при
креплена к столовой. В резуль
тате многие рабочие не успе
вают отоваривать хлебные кар
точки. так как оаи живут ва
Пальтой, в Конецборе и в де
ревне Шилово и после смены
должны спешить на машвиу.
В ожидании обедов рабочие
теряют много драгоценного вре
мени. Столовая должна рабо
тать с 11 часов утра, к этому
времени собираются рабочие.
Обед же начинается, как пра

вило, в 12 часов, так как
раньше не привозят хлеб. Та
ким образом обед длится два
часа, а иногда дольше.
Работники столовой не забо
тятся о том, чтобы рабочие по
лучали вкусный и питательный
обед. Здесь употребляется мо
роженный картофель и подает
ся он почти нерезаным, в це
лом виде. Мясо приготовляется
плохо, часто подается в полу
сыром виде.
Все эти факты являются ре
зультатом нерадивого отноше
ния работников столовой и ру
ководителей 0РС‘а к своим
обязанностям, к такому боль
шому государственному делу,
каким является общественное
питание.
Чтобы навести порядок в
столовой, устранить все эти
существенные недостатки, ко
миссия общественного питания
промысла внесла ряд ценных
предложений, направленных на
улучшение работы в столовой
№ 1. Однако эти предложения
не выполняются. Руководите
лям 0РС‘а и столовой пора
прислушаться к голосу рабочих
и удовлетворить их законные
требования. Столовая нефтяни
ков должна быть образцовой.
в. МУДРЫХ.
Нач. мехмастерской
нефтепромысла ль 1.

НЕТ ПОМОЩИ

Работая уполномоченным от
горфинотдела по займу на
участке Стряпунянского сель
совета, я очень мало получаю
практических указаний от ру
ководителей горфо.
4 ноября зав. горфо т. Му
хин решил провести кустовое
совещание уполномоченных по
займу. На совещание явилась

не все, и тов. Мухин не счел
нужным
разговаривать
с
собравшимися уполномоченны
ми. Он даже не поинтересовал
ся, как идет работа, требуется
ли какая-либо помощь со сто
роны работ ликов горфянотдела.
Люди, приехавшие на совеща
ние за 10 и более километров,
ни с чем уехали обратно.

К правительственному
кризису во Франции
Парижское радио передает, что
на заседании национального уч
редительного собрания, открыв
шегося 16 ноября в 15 часов под
председательством Феликса Гуз
на, оратором было поставлено
на голосование предложение де
путата Бомеля („Демократичес
кий и социалистический союз со
противления"), который предло
жил просто подт вердить полно
мочия, вверенные генералу деI оллю 13 ноября. Социалисты
предложили внести поправку,
согласно которой генерал де
I олль должен продолжать кон
сультации с целью образовать
правительство из представителей
трех основных партий на рав
ных началах. Радикал-социалис
ты заявили, что они будут голо
совать за предложение Бомеля.
Жак Дюкло в своем выступле
нии отметил оскорбительный
для коммунистов характер высту
плений де Голля. Он заявил, что
коммунисты будут голосовать
против предложения Бомеля,
Представитель социалистов Фи
лип сказал, что социалисты от
стаивают свое предложение, по
скольку они не теряют надежды
достичь соглашения и рассчиты
вают на возможность образова
ния единого правительства, вы
ражающего единую волю. Шуман
от МРГ1 („Народно-республикан
ское движение") и Рамарони от
„Республиканского
единения"
высказались за предложение Бо
меля. 8 результате открытого
голосования поправка социалис
тов собрала 358 голосов-против
39. Коммунисты от голосования
воздержались. Предложение Бо
меля получило 40Э голосов про
тив 163.

Ответственный

редактор

И. П. ЛЯХ.

Т. ПУТИЛОВА.

В СУДЕ
15 ноября в народном суде 2-го
участка слушалось дело Полыгаловой Е. П., проживающей на
поселке ЗакамТЭЦ, которая дол
гое время нигде не работала, а
у себя на квартире делала под
польные аборты. Для этой цели
Полыгалова приобрела специаль
ные инструменты, работу произ
водила в антисанитарной обста
новке.
Полыгалова в течение 1945 го
да сделала аборты пяти женщи
нам, за что брала с них по 300
—500 рублей, а также хлебные
карточки. Некоторые из ее

Опубликовано письмо, котопо»
генерал де Голль направил вече
ром 18-го ноября председателю
Национального учредительного
собрания Гуэну. В этом письме
де I олль касается сделанного им
ранее заявления о том, что он
возвращает учредительному соб
ранию мандат на формирование
правительства. В письме Гуэну
де Голль счел необходимым до.
бавить, что он вернул мандат на
формирование правительства для
того, чтобы узнать позицию
учредительного собрания. Де
Голль просит в своем письме
чтобы учредительное собрание
решило, отбирает ли оно у него
де Голля, мандат или подтвер
ждает его предоставление.

жертв после абортов попадали в
больницу в тяжелом состоянии.
Народный суд 2-го участка
приговорил Полыгалову к 3 го
дам лишения свободы.
2-го ноября прокуратурой аре
стована Гладышева Д. И., кото
рая также незаконно абортиро
вала женщин, беря с них деньги
и продукты питания. Эга прес
тупница искалечила не мало жен
щин.
На-днях цело Гладышевой бу
дет рассматриваться в народном
суде 2-го участка.

Краснокамская типография Молотовской) областного управления издательств и полиграфии

ОРС у треста „Краснонамсннефть" срочно тре
буется заместитель глав
ного
бухгалтера ОРС‘а,
старший бухгалтер обще
ственного питания,- бухгал
теры и картотетчики.

ОРС'у бумкомбината срочно
ТРЕБУЕТСЯ ревизар инвента
ризатор снабжения
рабочих.

по группе

С предложением обращаться
к гл. бухгалтеру ОРС'а управ
ления комбината, 3-й этаж,
ком. 13.
2—3.

Тираж

