Год издания 8-й

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КРАСНОКАМСКАЯ

ЗВЕЗДА
Орган Краснокамского городского комитета ВКП(б)
и городского Совета депутатов трудящихся

Будем работать так, как учит нас
товарищ Сталин!
Нашей великой целью сейчас
является закрепить нашу
победу над немецкими м
японскими империалистами. За
крепить героической, мирной
работой, полным напряжением
всех своих сил, творческих
способностей, великим энтузи
азмом, настойчивостью и упор
ством в труде.
Для быстрейшего восстанов
ления хозяйства, разрушенного
врагом, требуется еще немало
усилий всего нашего народа.
Надо дать стране еще больше
металла, угля, нефти. Необхо
димо всемерно развивать важ
нейшие отрасли тяжелой про
мышленности, увеличивать вы
пуск товаров широкого потреб
ления. И главное, надо обес
печить перестройку нашей про
мышленности на мирный лад,
обеспечить выпуск новых,
видов продукции,
превы
сить довоенный уровень произ
водства.
Все эти задачи требуют нап
ряжения всех сил, но они впол
не по плечу нашим советским
людям Практика работы наших
краснокамских предприятий по
казывает, что прочный произ
водственный успех обеспечен
там, где хозяйственные и пар
тийные руководители сумели
найти главное, решающее зве
но в работе своего предприя
тия, мобилизовали все силы
коллектива на решение узло
вых задач.
На промере Камского бумкомбината наглядно видно, к
чему приводит распыление сил,
штурмовщина, отсутствие пос
ледовательности и настойчиво
сти в решении основных про
изводственных вопросов. В
борьбе за достижение довоенно
го уровня производительности
труда сеточники т.т. Еленева и
Арефьева добились высокой вы
работки. Однако, эти успехи
остались случайными,бумажники
не сумели их закрепить. Произо
шло это потому, что основные
причины, мешающие нормаль

ной работе бумажников, не
устранены. На бумажной фаб
рике все еще нарушают техно
логический режим, небрежно
ухаживают за оборудованием,
безнаказанно нарушают трудо
вую дисциплину. Достижения
отдельных людей
там не
всегда умеют закрепить. По
этому неудивительно, что бумаж
ники не выполнили план 20
дней ноября и все еще не вы
полняют приказ наркома о по
вышении выработки.
Ритмичность работы пред
приятия—-залог его производ
ственных успехов. К сожале
нию, этого качества до сих
пор еще не могут добиться
многие из наших предприятий.
Особенно неравномерно работа
ют предприятия Гознака. Руко
водители бумажной фабрики не
сумели обеспечить свой произ
водственный тыл и нередко
производство тормозится из-за
отсутствия того или иного ма
териала.
Восстановление и развитие
всех отраслей народного хозяй
ства в большой степени зави
сит от высокопроизводительно
го труда наших людей. «Нам
нужно больше думать о том,
как правильнее организовать
труд в промышленности, в
сельском хозяйстве, на тран
спорте и во всех наших уч
реждениях, чтобы производи
тельность труда советского че
ловека и качество его работы
давали наилучшие результаты»
(В. М. Молотов).
Мы должны добиваться все
мерного повышения техниче
скою уровня нашей промыш
ленности, настоящего освое
ния этой техники нашими кад
рами, подлинной культуры во
всех звеньях производства.
Неустанная большевистская
борьба за под'ем и расцвет
нашей
промышленности —
почетный долг каждого тру
женика нашей страны. Будем
работать так, как учит нас
товарищ Сталин!

Работа промышленности за 20 дней ноября
В социалистическом соревнова
нии предприятий нашего горо
да за две декады ноября луч
ших показателей добился кол
лектив Закамской ТЭЦ. Борясь
за сохранение переходящего
Красного знамени подшефного
гвардейского минометного пол
ка, энергетики работали ритми
чно, ежедневно выполняя госу
дарственный план. Двухдекадное задание по выработке элек
троэнергии выполнено на 106,8
процента, по отпуску тепла—
на 115 процентов.
Завод металлосеток выпол
нил евое задание на 103,7
процента.
Коллектив Камского бумкомбината закрепил под‘еи, начав
шийся на целлюлозном заводе,
в выполнил двухдекадное зада
ние по выработке целлюлозы
на 112,1 проц. Однако, на бу
мажной фабрике первые успе
хи оказались неустойчивым и и

план двух декад там снова не
выполнен.
Коллектив сниртозавода зна
чительно перевыполнил план
выработки спирта, но не спра
вился с заданием по выработке
литейных концентратов.
Неудовлетворительно работа
ют в ноябре предприятия Гоз
нака. Ни на одном из них не
выполнено двухдекадное зада
ние.
Нефтяники треста «Красяокаискнефть» продолжают отста
вать. Только краснознаменный
коллектив нефтепромысла № 2
работает ритмично и выполняет
свое задание. В целом но тресту
план добычи нефти выполнен
только на 95,1 проц., по про
мыслу № 1—на 92,5 проц.
Двухдекадное задание не вы
полнил даже передовой уча
сток мастера т. Семенова. Бу
ровики выполнили план разве
дочного бурения всего на 23,1
процента.
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На призыв товарища Молото
ва работать так, как учат нас
товарищ Сталин, передовые
бригады буровиков Краснокам
ска отвечают новым повышени
ем производительности труда.
Бригада лучшего бурового мас
тера т. Чуркина на буровой
№ 203, взяв обязательство
пробурить скважину на 10
дней раньше срока, ежедневно
перевыполняет суточное зада
ние, давая проходку сверх
плана. План 20 дней ноября
бригада выполнила на 111 про
центов, дав 47 метров сверх
плановой проходки.
В последние дни бригада т.
Чуркина работает еще более
продуктивно. Так, 20 ноября
она пробурила 50 метров вмес
то 30 по плану. На другой
день бригада дала сверх плана
18 метров проходки.
Рекордную выработку 20 ноя
бря дала бригада мастера т.
Гекало на буровой № 105. В
этот день она пробурила 32
метра, вместо плановых 14,
выполнив суточное задание по
проходке больше, чем на 200
процентов.
Неплохо справляются с зада
ниями бригады буровых масте
ров т. т. Смолеакова и Наза
рова.
Н. АЛЕКСАНДРОВ.

Городское собрание
агитаторов
20 ноября горком ВКП(б)
провел городское собрание аги
таторов и руководителей агит
коллективов, выделенных пар
тийными организациями пред
приятий и учреждений города,
для проведения предвыборной
агитационной работы.
Свыше 150 агитаторов прослушали содержательный доклад
зав. отделом пропаганды и аги
тации горкома ВКП(б) т. Сте
панова на тему: «О состоянии
и задачах агитационной работы
среди населения, в связи с под
готовкой к выборам в Верхов
ный Совет СССР».

Демонстрация трудящихся Москвы 7 ноября 1945 года.
На снимке: на Красной площади.
Фото Е. Халдея.
Пресс-Клише ТАСС

горсовета

В исполкоме

0 ХОДЕ ОБМОЛОТА И ЗАСЫЛКИ СЕМЯ’1
В КОЛХОЗАХ МЫС0ВСК0Г0 СЕЛЬСОВЕТА
Исполком горсовета, обсудив
вопрос о ходе обиолота урожая
с семенных участков и засып
ки семян в колхозах Мысовского сельсовета, отметил в
своем решении, что эта важ
нейшая работа ведется совер
шенно
неудовлетворительно.
По колхозам совета обмолоче
но только 60 процентов уро
жая семенных участков. Кол
хозы имени Крупской (предсе
датель т. Оборин) и им. Мичу
рина (председатель т. Пища?ьеиков) по существу совсем не
приступали к обмолоту урожая
с семенных участков. Ни один
колхоз совета не начал обмо
лот клевера.
В результате этого план за
сыпка семян зернобобовых вы
полнен по совету пока всего
на 51 процент, а картофеля—на
§9 процентов. Неудовлетвори
тельно идет засыпка семян
овощных культур. Например,
семян огурцов засыпано 50
процентов плана, моркови—70
процентов. Исключительно пло
хо ведут многие мысовские кол
хозы закладку садовой, план
по которым выполнен на 15
процентов, а в колхозах «Рас
свет» и им. Крупской всего на
7—8 процентов.
Несмотря на то, что в колхо
зе «Рассвет» (председатель т.
Стряпунин) план засыпки се
мян картофеля выполнен всего
на 58 процентов, здесь допус
тили расход картофеля на дру
гие нужды.
Такое положение с обмолотом
и засыпкой семян получилось
потому, что председатели мысовских колхозов, и в первую
очередь таких, как им. Круп

ской, «Рассвет» я им, Мичури
на, недооценивают это важней
шее дело, допустили вредную
очередность, не заботятся дол
жным образом о будущем уроПредседатель
Мысовскогосельсовета т. Пономарев также
примирился с фактами недопу
стимой затяжки обмолота н за
сыпки семян, не осуществляет
должного контроля и требова
тельности к колхозам. Исполком
и т. Пономарева, видимо, не
беспокоит тот факт, что многие
мысовские колхозы по обмоло
ту и засыпке семян оказалась
самыми отстающими в районе.
Исполком горсовета обязал
председателя Мысовского сель
совета т. Пономарева, предсе
дателей колхозов им. Крупской
т. Оборина, «Рассвет» т. Стрянунияа, им. Мичурина т. Пи
щальникова не позднее 25 но
ября закончить обмолот с се
менных участков и к 15 декаб
ря очистить а полностью засы
пать все семена. К этому же:
числу необходимо закончить
обмолот и вытирание клевера.
В ближайшие дни колхозы обя
заны полностью заложить ма
точники овощных культур и
корнеплодов. Особое внимание
на это должно быть обращенов колхозах «Рассвет» и им.
Крупской.
Учитывая совершенно небла
гополучное положеаие с засып
кой семян картофеля в колхо
зе «Рассвет», исполком обязал
председателя артели т. Стряпунина принять все меры к тому,
чтобы к 1 декабря план за
сылки семян картофеля был
полностью обеспечен.

XVIII пленум Молотовекого обкома ВКП(б)

17 — 20 ноября состоялся
XVIII пленум Молотовекого об
ластного комитета ВК11(б).
Пленум обсудил вопросы:
1. О ходе хлебозаготовок, загото
вок картофеля и овощей (док
ладчик секретарь обкома ВКП(б)
тов. Гусаров Н. И.); 2. О про
ведении зимовки скота в колхо
зах области (докладчик предсе
датель облисполкома тов. Шве
цов А. И.); 3- 0 задачах пар
тийных организаций области в
связи с выборами в Верховный
Совет СССР (докладчик секре
тарь обкома ВКП(б) по пропа
ганде тов. Виноградов И. Т.);
4. О задачах партийных орга
низаций в области промышлен
ности в связи с переходом на
мирную работу (докладчик се
кретарь обкома’ ВКП(б) тов.
Хмелевский).
По всем этим вопросам пле
нум обкома ВКП(б) принял со

ответствующие постановления.
Кроме того пленум разрешил
организационные вопросы. В
связи с отзывом на работу за
цределы области пленум осво
бодил от должности секретаря
обкома ВКП(б) по кадрам и от
обязанностей члена бюро обко
ма ВКП(б) тов. Сулицкого. Пле
нум утвердил секретарем обко
ма ВКП(б) по кадрам тов. Ан
тонова С. А., освободив его от
должности зав. секретаря обко
ма я зав. отделом топливной
промышленности. Зам. секрета
ря обкома и зав. отделом топ
ливной промышленности утвер
жден тов. Плахин П. Г.
В связи с отзывом на рабо
ту за пределы области, пленум
освободил тов. Школьникова от
должности зам. секретаря об
кома и зав. отделом электро
станций. Зам. секретаря обкома
и зав. отделом электростанций

утвержден тов. Швшуков А. Л.
В связи с от'ездом на учьбу
пленум освободил тов. Семено
ва от должности зав. органи
зационно-инструкторским отде
лом обкома и от обязанностей
кандидата в члены бюро обко
ма. Заведующим оргаяизацаонно-ивструктэрским отделом об
кома утвержден тов. Ияфавтьев Н. П.
Пленум пополнил состав бю
ро обкома ВКП(б), избрав чле
нами бюро т.т. Антонова С.- А.
и Ахлюстина И. П. и кандида
том в члены бюро тов. Ияфантьева Н. П.
Пленум исключил из членов
обкома Луканина (быв. секре
таря Едовского райкома ВКП(б),
за потворствование антигосу
дарственным тенденциям при
проведении хлебозаготовок, как
не оправдавшего доверия пар
тии.
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КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь

Задачи комсомольцев и молодежи
в подготовке к выборам в Верховный
Совет СССР

Комсомольские организации
в связи с предстоящими выбо
рами в Верховный Совет СССР
должны широко повести раз‘яснение советского избиратель
ного закона, великах принци
пов Сталинской Конституции,
как самой демократической конституцаи в мире. Надо наглядно
рассказать молодежи о преи
муществах Советского социа
листического строя, о его сале
и жизненности, проверенных в
грозных испытаниях Великой
Отечественной войны.
Особенное внимание комсо
мольские органвзацви должны
уделять работе с молодежью,
которая будет первый раз уча
ствовать в выборах. Предстоя
щая избирательная кампании
явится большой школой поли
тического воспитания для на
ших комсомольских организа
ций, для всей нашей молоде
жи.
В конце октября бюро ГК
ВЛКСМ провело специальное
заседание по вопросу об учас
тии комсомольских организаций
в подготовке и проведении вы
боров в Верховный Совет СССР.
Там было принято разверну
тое решение и составлен под
робный план мероприятий.
В течение октября и первой
половины ноября во всех ком
сомольских организациях про
ведены собрания по ознакомле
нию с Положением о выборах
и о задачах комсомольских ор
ганизаций.
Комсомольские организации
города выделили 337 агитато
ров для работы на избиратель
ных участках. С ними прове
дены анструктавные совеща
ния, после чего многие агита
торы сразу приступил и к ра
боте. Лучшие агитаторы-ком
сомольцы т. т. Зеленин, Седо
ва, Буршинова, Воронина про
вели уже п-э 2—3 беседы на
квартирах избирателей по озна
комлению их с Положением о
выборах.
У каждого агитатора заведе
ны дневники по учету их пов
седневной работы. Таи записы-

ваются вопросы, задаваемые
избирателями, и ответы на нихС первых же дней работы аги
таторов избиратели стали про
являть большой интерес к пред
стоящим выборам и задают
разнообразные вопросы.
В комсоиольеких организа
циях бумЕОмбиаата, бумажной
фабрика Гознак, ЗакаиТЭЦ,
печатной фабрики Гознак, ре
месленного училища № 7 и
других созданы коллективы ху
дожественной самодеятельности,
которые будут обслуживать из
бирателей на избирательных
участках. Кроме того, создает
ся пять коллективов художест
венной самодеятельности из
пионеров и школьников.
Создаются специальные груп
пы комсомольцев по оформле
нию помещений избирательных
участков лозунгами, плакатами,
витринами и выставками. Сила
ми комсомольцев и молодежи
на бумажной фаброке Гознак,
Монетном дворе, ЗакамТЭЦ выоущевы специальные стенгазе
ты, посвященные ходу избира
тельной кампании.
В настоящее в темя все ком
сомольские организации готовят
ся к проведению вечеров мо
лодых избирателей, где будут
прочитаны доклады и лекция.
Для ознакомления населения
с Положением о выборахвыезжают из города несколько агит
бригад лыжников с лозунга
ми, плакатами. 3 декабря наме
чено провести городской вечер
молодых избирателей с докладом
«Сталинская Конституция и мо
лодежь». 5 декабря будет про
ведена лыжная эстафета в
честь дня Сталинской Консти
туции.
Готовясь к выборам в Вер
ховный Совет СССР, комсомоль
ские оргазизации еще больше
укрепят свои связи с широки
ми массами молодежи, поднимут
на должную высоту ввутриаомсомольскую работу.
А. УСТЬКАЧКИНЦЕВ.
Секретарь горкома ВЛКСМ.

Так возникают простои...

Девятого ноября бригада ма-I
стера подземного ремонта тов.
Драчева выехала на скважину
№ 139, где требовалось заменить
глубокий насос. 10 ноября, дое
хав до скважины, под'емник за
вяз в грязи и три дня простоял
на одном месте. Только 15 нояб
ря, вместо 12-го, скважина была
пущена. Под'емник № 1 при пе
реезде на скваживу № 149 уто
нул в болоте, где, занесенный
снегом, лежит и до сих пор.
Подобная же история произо
шла с под'емником, который пе
регоняли со скважины № 124 на
скважину № 119. Не проехали и
200 метров, как разморозили ра
диатор. Простояли сутки, потом
угнали под'емник в гараж. Вме
сто него на участок был прислан
под'емник № 5, только что вы
шедший из капитального ремон
та. Но, увы, отремонтированный
под'емник через два часа работы
стал из-за порыва цепей. Ис
правили цепи, сломалось еще
что-то, и так далее. В результате
в первую вахту под'емник про
стоял 7 часов, во вторую—ожи
дали механика 3 часа и ремонти
ровали под'емник—4 часа, потом
снова простой—3 часа и ремонт
—7 часов. И так работает капи
тально отремонтированный под'
емник. Что же говорить о дру
гих!

У рабочих подземного ремонта
нефтепромысла № 1 создалось
впечатление, что на существую
щих под'емниках вообще нельзя
работать. Гораздо оптимистич
нее смотрит на это дело главный
инженер транспортной конторы
треста „Краснокамскнефть" т. Са
зонов. Его спросили:

—Как организована работа
тракторов-под'емников ?
—Сравнительно неплохо,—от
ветил т. Сазонов.—Ну, раза два
в месяц бывают вынужденные
остановки, и только.
Однако, практика красноречиво
свидетельствует о том, что ра
боту под'емников руководители
транспортной конторы не кон
тролируют, не заботятся о том,
чтобы под'емник производитель
но работал в течение всего ра
бочего времени. Выпустят под'
емник на участок и на этом счи
тают свои обязанности закончен
ными. А ведь всем известно, что
производительность труда рабо
чих подземного ремонта нахо
дится в тесной связи с работой
тракторов-под'емников. Неудиви
тельно, что из за такой безобра
зной работы этих агрегатов сни
зилась выработка подземников,
они перестали справляться с нор
мами, уменьшились заработки.
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Новое французское правительство
Агентство Франс Пресс сооб
щает, что генерал де Голль сфор
мировал правительство в сле
дующем составе:
Председатель Временного пра
вительства генерал Шарль де
Голль, глава вооруженных сил,
принял на себя также руковод
ство национальной обороной. По
мощниками генерала де Голля
по руководству национальной
обороной являются: министр во
оруженных сил Эдуард Мишле
(партия
„народно-республикан
ское движение") и министр во
оружения Шарль Тийон (комму
нистическая партия);
министры без портфелей: Венсан
Ориоль (социалист), Франсиск Гэ
(„народно-республиканское дви
жение"), Луи Жакино („респуб
ликанское единство"), Морис То
рез (коммунист);
министр юстиции—Анри Тетжен („народно-республиканское
движение");
министр внутренних дел—Андриен Тиксье (социалист);
министр иностранных дел—
Жорж Бидо („народно-республи
канское движение);
министр экономики—Франсуа
Бийу (коммунист);
министр финансов—Рене Пле
вен;
министр промышленного про
изводства—Марсель Поль (ком
мунист);
министр земледелия и снабже
ния—Танги Прижан (социалист);
министр общественных работ и
транспорта—Жюль Мок (социа
лист);
министр труда—Амбруаз Круаза (коммунист);
министр народного просвеще
ния Поль Жакоби (радикал-со
циалист);
министр колоний—Жак Сустель („демократический и со

циалистический союз сопротив
ления"—ЮДСР);
министр почт и телеграфа —
Эжен Тома (социалист);
министр по вопросам населе
ния—Робер Прижан („народно
республиканское движение");
министр реконструкции и го
родского
благоустройства—Ра
уль Дотри;
министр информации—Андре
Мальро.
Таким образом, в правитель
ство вошли 5 коммунистов, 5
социалистов, 5 членов „народно
республиканского
движения",
один представитель “демократи
ческого и социалистического со
юза сопротивления" (ЮДСР),
один умеренный, 3 специалистаДотри, Мальро, Плевен.
23 ноября генерал де Голль
представит членов правительства
Национальному Учредительному
собранию.
Агентство Франс Пресс пере
дает, что новое правительство,
которое сформировал генерал де
Голль, состоит из 21 члена, т. е.
на одного меньше, чем в преды
дущем кабинете. Военное и мор
ское министерства и министер
ство авиации заменены двумя:
министерством вооруженных сил
и министерством вооружения
под общим руководством де
Голля, который является одно
временно главой правительства
и руководителем национальной
обороны. Министерство по делам
военнопленных и высланных ли
квидировано. Министерство снаб
жения слилось с министерством
земледелия. Министерство здра
воохранения и общественной ги
гиены, дополненное управлением
по делам иммиграции и семьи,
превратилось в министерство по
вопросам населения.

Предстоящая резолюция консерваторов о вотуме
недоверия лейбористскому правительству
Как передает агентство Рейтер,
вечером 20 ноября было об'явлено, что консервативная оппози
ция внесет в палату общин ре
золюцию о вотуме недоверия
лейбористскому правительству в
связи с его программой нацио
нализации ряда ведущих отрас
лей английской промышленности,
с приписываемым ему провалом
на внутреннем фронте, с чрезмер
ностью расходов в связи с поли
тикой в области жилищного стро
ительства, в связи с ходом демо
билизации вооруженных сил. Как

ожидают, под этой резолюцией*
которая будет внесена в палату
общин на будущей неделе, под
пишутся: лидер оппозиции быв
ший премьер-министр Уинстон
Черчилль, бывший министр ино
странных дел Антони Иден, быв
ший министр военного производ
ства Оливер Литтлтон и другие
видные руководители консерва
тивной партии. Полагают, что
резолюция вызовет прения в
конце недели, за которыми, повидимому, последует голосование.

БОИ В ИНДОНЕЗИИ
Нью-Йоркское радио передает,
что по сообщению с острова
Явы в результате последних кро
вавых столкновений индонезий
цы потеряли от 30 до 40 тысяч
убитыми. Порт Сурабайя полно
стью разрушен. Борьба между
индонезийцами и английскими
войсками продолжается. Агент-

ство„Интернейшнел Ньюс Сервис”
сообщает, что индонезийцы бро
саются под английские танки и
бесстрашно гибнут от пулемет
ного огня английских войск. Ан
глийские части приближаются с
боями к району Сурабайя. В Ба
тавии положение попрежнему
напряженное.
(ТАСС).

упала и трудовая дисциплина.
В течение трех месяц в на про
мысле № I не выполняется план
подземного ремонта. Руководите
ли промысла ослабили внимание
к этому участку, перестали рабо
тать с бригадами подземников. В
результате люди опустили руки.
Стало обычным, что, если под'ем
ник не работает, ключник си
дит, сложа руки. А мастера сни
зили требовательность к брига
дам, по-настоящему даже не за
ботятся о подготовке для них
рабочего места.
Можно привести очень много
фактов, свидетельствующих о
бессмысленных потерях рабочего
времени подземников. На сква
жине № 177, где 1 ноября спу
скали газовый якорь, перегорели
лампочки, из-за чего бригада ма
стера т. Румянцева простояла два
часа. На второй день там не ока
залось труб, и опять бригада
простояла пять часов. 4 ноября
из-за отсутствия света не рабо
тали более 5 часов. 9 ноября на
скважине № 116 не приготовили
болты, и бригада т. Румянцева
простояла 4 часа.
А сколько излишних простоев
бывает из-за низкого качества
ремонта! К одной и той же сква
жине подземники возвращаются
по несколько раз подряд. Так, 28
октября сделали кислотную об
работку скважины Л» 212, а 1

ноября она перестала подавать
нефть. Так было и со скважиной
№ 121, которая после ремонта
работала только одну ночь. Пло
хо отремонтированы скважины
№№ 46, 74, 111 и другие.
В этом значительная доля ви
ны ложится на мастеров по до
быче, которые обязаны контроли
ровать подземников и принимать
скважины из ремонта. Между
тем, издавна так повелось, что
подземники предоставляются са
ми себе, а начальники участков
при ремонте присутствуют в ро
ли посторонних наблюдателей. И
эта порочная традиция не нахо
дит себе должного отпора.
Невнимание к упорядочению
подземного ремонта скважин
сказывается во всем. Взять хотя
бы работу базы техснаба. Трубы
и различное оборудование там
свалены в одну кучу, сверху за
сыпаны углем, и из всей этой
груды подземникам приходится
выбирать нужные предметы. Не
удивительно, что подчас получа
ется изрядная путаница.
Устойчивая работа нефтяного
промысла немыслима без четко
го и доброкачественного подзем
ного ремонта скважин. Об этом
прекрасно знают руководители
треста „Краснокамскнефть", но
они до сих пор почему-то не
взялись за упорядочение этого
важного участка
В. ЯКУШЕВА.

Краснокамская типография Молотовской областного управления издательств к полигоаФяи

Процесс главных
немецких военных
преступников
в Нюрнберге
Утреннее заседание
21 ноября
Утреннее заседание межлувя
родного военного трибунала на
читается выступлением защити»
ка д-ра Дик. От имени защити
он ходатайствует перед трибуна
лом о предоставлении защита
права ежедневно перед засела
нием иметь свидания с подсуп»’
алыми. Это свое требование зГ
щитник мотивирует тем в
трибунал запретил представите
лям защиты вести переговоои
со своими подзащитными во вое
мя хода судебного заседания
Председатель судья Лоуренс от^
клоняет это ходатайство защиты
но считает возможным в холе
судебного заседания письменное
общение защитников со своими
подзащитными.
Затем выступает защитник
подсудимого Розенберга, он доводит до сведения* трибунала
что получил от своего подзащит'
ного письменные об‘яснения о
его преполагаемом ответе на во
прос суда, виновен ли он. Про
шу,-заявляет защитник,-пепе.
рыва заседания трибунала дЛЯ
того, чтобы я мог переговорить
со своим подзащитным. Этого
же хотят и мои коллеги". Пред
седатель Лоуренс удовлетворяет
эту просьбу защиты и согла
шается на пятнадцатиминутный
перерыв, однако он напоминает
представителям защиты, что они
имели много недель для общения
с подсудимыми.
После перерыва председатель
трибунала приступает к персо
нальному опросу подсудимых.
Первым к микрофону подходит
подсудимый Герман Геринг. В
его руках лист бумаги. Он гото
вится говорить, но председатель
прерывает его, и Геринг заяв
ляет, что он не признает себя
виновным „в том смысле, как
это написано в обвинительном
заключении**. Следующим со сво
его места нервно поднимается
Гесс и заявляет: „Нет". Встает
Риббентроп и тихо произносит:
„Не признаю себя виновным в
том смысле, как это изложено в
обвинительном акте". Бывший
генерал-фельдмаршал Кейтель и
все остальные подсудимые также
заявляют о непризнании ими
своей вины.
Председатель сообщает, что
ввиду
болезни
подсудимого
Кальтенбруннера его дело будет
слушаться в его отсутствии.
Опрос окончен.
С речью затем выступил глав
ный обвинитель от США Роберт
Джексон.
ИЗВЕЩЕНИЕ
26 ноября, в 8 часов вечера в
партбиблиотеке
бумкомбината
состоится очередное занятия ве
чернего университета марксизмаленинизма. Проводится семинар
по работе товарища Сталина:
„Октябрьская революция и так
тика русских коммунистов".
Отдел пропаганды
и агитации ГК ВКП(б).

Ответственный редактор
И. П. ЛЯХ.
КИНОТЕАТР
с 23 по 25 ноября

«Без вины
виноватые-»
Начало сеансов в 4, 6, 8, 10,
11 ч. 33м. вечера.
Принимаются заявки на
коллективное посещение с 1
до 3 час. дня.
ОРС'у бумкомбината срочно
ТРЕБУЕТСЯ ревизор-инвента
ризатор снабжения по группе
рабочих.
С предложением обращаться
к гл. бухгалтеру ОРС'а (управ
ление комбината), 3-й этаж,
ком. 13.
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