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ЗА ДЬЛО, ТОВАРИЩИ
АГИТАТОРЫ!
В нашем районе, как и по всей Вместо деятельного развертыва
стране, все шире развертывает ния массово-политической рабо
ся подготовка к выборам в Вер ты некоторые партийные орга
ховный Совет СССР.
Новым низации проявляют медлитель
под'емом политической и произ ность в этом деле и прямую не
водственной активности трудя дооценку важнейшей политиче
щихся сопровождается подготов ской кампании, какой является
ка к этому большому событию в подготовка к выборам.
В Ананичевском сельсовете
жизни нашего государства. Сог
ни и тысячи агитаторов и про (секретарь парторганизации тов.
пагандистов в цехах, в учрежде Зеленин) пока только говорят о
ниях, в колхозах, на поселках необходимости хорошей подгознакомят трудящихся с совет товки к выборам, но настоящей
ским избирательным законом, со : агитационной работы среди колстатьями Сталинской Конститу ! хозников не ведут. Совершенно
I неудовлетворительно развернуто
ции.
Активно включилось в пред ; раз'яснение избирательного заковыборную массово-политическую . на и во многих колхозах Стряработу большинство агитаторов пунинского сельсовета. На низКамского бумкомбината. Особен ! ком уровне ведется агитационно следует отметить работу агит ’> ная работа на спиртозаводе, в
коллектива, прикрепленного к 205 ! тресте „Молотовнефтестрой" и
квартирному дому (руковод. тов. > ряде других организаций города.
Туленкова), Здесь свыше 40 аги ‘ Нельзя дальше терпеть такое
таторов
регулярно посещают положение. Надо решительно
избирателей.
Многие
агита изжить имеющиеся еще кое-где
торы уже закончили раз'ясне- настроения, что, дескать, до дня
ние Положения о выборах и сей выборов еще далеко, успеем все
час знакомят
население со сделать; Так могут думать тольСталинской Конституцией. Наи * ко люди, недооценивающие полиболее содержательно и интересно ;тическое значение избирательведут работу в домах агитаторы ! ной кампании.
Сейчас все силы, всевнимание
т.т. Проскурякова, Касьянова и
Страфун. Эти представители пар партийных, советских, профсоюз
тийной организации всегда же ных и комсомольских организа
ланные гости среди избирателей. ций должна быть обращены на
широкое развертывание массовоНе плохо ведет предвыборную политической работы среди насе
работу и партийная организация ления. Особенно большое внима
печатной фабрики Гознак. Боль ние должно быть обращено на
шинство агитколлективов этого работу в домах, общежитиях, на
предприятия также уже но нес избирательных участках. Все аге
кольку раз посетили поручен таторы, все агитколлективы обя
ные им участки и провели бесе заны усилить политическую ра
ды по избирательному закону. боту, систематически бывать у
Положительно можно оценить избирателей, хорошо ознакомит!
работу многих агитаторов Закам- их с Положением о выборах и
ской ТЭЦ. Партийная организа Сталинской Конституцией. Агита
ция правильно расставила свои ционная работа должна вестись
силы и в последнее время зна повседневно, содержательно и
чительно улучшила массово-по доходчиво Партийные организа
литическую работу на поселке.
ции обязаны установить постоян
Среди наших сельских агита ный контроль за работой агита
торов большое уважение у кол торов, оказывать им необходи
хозников заслужила учительни мую помощь.
Подготовка к выборам знаме
ца Мы сов ской школы т. Влади
мирова. Ее интересные и содер нуется новым под’емом социалисжательные беседы с каждым ра ■ тического соревнования, напрязом привлекают все больше слу ! женной борьбой за выполнение и
шателей. Если на первых бесе перевыполнение государственных
дах у нее присутствовало 10—15 I планов. Готовясь к выборам, колчеловек, то теперь количество ,лектив Закамсаой ТЭЦ одержал
их увеличилось до 25. Тов.Влади большую производственную побе
мирова с удовлетворением сооб ду— 26 ноября закончил выполне
щает: „Интерес к моим беседам ние годового плана по выработке
все больше увеличивается, и я электроэнергии. На 7 дней рань
чувствую, что мои слова доходят ше срока завершил месячный
до колхозников*. Серьезную ра план спиртозавод. Хорошо рабо
боту среди колхозников Екимят- тают последние дни целлюлозный
ского сельсовета ведет агиткол завод и бумажная фабриха бум
лектив под руководством т. Ма комбината. Обязанность всех
партийных,
хозяйственных
и
лышева.
Но не везде еще предвыборная профсоюзных организаций соз
агитационно - массовая
работа дать все условия для дальнейших
имеет должный размах. У нас успехов нашей промышленности.
Организованно и на высоком
есть не мало и таких партийных
организаций,
агитколлективов, политическом уровне проведем
которые до настоящего времени подготовку к выборам в верхов
продолжают „раскачку", пережи ный орган нашего государства.
вают организационный период. За дело, товарищи агитаторы!

ПОБЕДИТЕЛИ В СОРЕВНОВАНИИ
ВЦСПС
и Наркомнефть,
рассмотрев итоги социалисти
ческого соревнования пред
приятий нефтяной промышлен
ности за октябрь, признали
победителями в соревновании

промысел № 2 треста «Краснокамскнефть» (зав. промыслом
т. Писаренко, парторг ЦК ВКП(б)
т. Каменских) и присудили
этому промыслу третью пре
мию.

Успехи спиртовиков
Борясь за выполнение взя
тых обязательств, коллектив
спиртозавода добился в ноябре
серьезных
производственных
Успехов: 23 ноября—на 7 дней
раньше срока,—выполнил месяч
ный план по выработке спирта.
Образцы высокой производи
тельности труда в ноябре пока
зали лучшие стахановцы за

вода,—старший аппаратчик т.
Николаева, недавно выдвину
тая на должность начальника
смены, аппаратчица т. Черемиых, нейтрализовщчца т. Чу
динова и известковщица т.
Таржанова. Все они трудятся
не жалея сил, на много пере
выполняя задания.

н. ш.

Цеза номера 20 коп.

Наша великая победа в Отечественной
войне была торжеством подлинного народ
ного демократизма Советского строя—де
мократизма, нашедшего столь яркое свое
выражение в равноправии народов СССР и
их братской нерушимой дружбе.
„Правда*.

Бумажники выдвигают в состав окружной избирательной
комиссии лучшего сеточника Р. С. Кузьмина
Собрание целлюлозников
С большим подъемом прошло
собрание в ночной сиене цел
люлозного завода буикоибината, посвященное выдвиженвю
кандидата в окружную изби
рательную комиссию по выбо
рам в Совет Союза Верховного
Совета СССР;
К началу собрания вся сие
на, как один человек, пришла
для того, чтобы послать пред
ставителя комбината в избира
тельную комиссию. Собрание
открыл начальник смены т. Шумайлов. В своем слове зам.
секретаря партбюро комбината
т. Пелевина указала, что под
готовку к выборам в верхов
ный орган нашего государства
надо провести на высоком по
литическом уровне и что эта
кампания должна сочетаться с
новым под'емом производствен
ной активности.
Председатель собрания дает
'слово представителю бумажной
^фабрики т. Коньякову. Наш
коллектив, —говорит т. Конья
чков,—решил выделить кандиЧ датой в окружную избиратель
ную комиссию лучшего сеточника-стахаиовца, потомственно
го бумажника Романа Савелье
вича Кузьмина. Весь коллектив
комбината знает т. Кузьмина,
как старого кадрового рабочего,
до конца преданного нашему
общему делу. Я надеюсь, что
целлюлозника единодушно под
держат нас и пошлют т. Кузь
мина в окружную избиратель
ную комисию.
Предложение т. Коньякова
встретило единодушное одобре

ние всех присутствующих на
собрании.
Слово берет обер-варщик т.
Лазарев. Мы хорошо знаем и
горячо поддерживаем кандида
туру т. Кузьмина. Он будет
нашим достойным посланцем в
окружной избирательной ко
миссии, и я уверен, что он
наше доверие оправдает. Гото
вясь .к выборам в Верховный
Совет СССР целлюлозники при
ложат все силы к тому, чтобы
работать еще лучше. В честь
этой большой ’ политической
кампании ваша сиена становит
ся на стахановскую вахту.
Выступление т. Лазарева го
рячо поддержали в своих вы
ступлениях обер-отбелыцик т.
Палкина и нач. сиены ?. Шумайлов.
Зав. оргинетрукторским от
делом горкома ВКП(б) т. Лес
ков отметил, что коллектив
бумкомбината в годы Отечест
венной войны оказал большую
помощь фронту. Сейчас, в мир
ный период перед буиажникани стоят еще большие задачи.
Страна должна получить необ
ходимое количество бумаги и
целлюлозы. Комбинат должен
быстрее достигнуть довоенной
выработки продукции. Кандида
тура т. Кузьмина вполне до
стойна выдвижения в со
став окружной избирательной
комиссии.
Участники собрания единоду
шно проголосовали за выдвиже
ние Р. С. Кузьмина в окруж
ную избирательную комиссию
209 Сталинского избирательно
го округа.
в. Иванов.

Достойная кандидатура

На собрании в панкамере
первым выступил главный ма
стер бумажного производства
т. Полуянов.
—Мы собрали сегодня для то
го, чтобы послать своего пред
ставителя в окружную избира
тельную
комиссию,—говорит
он. Рабочие бумфабрвки и всех
цехов комбината единодушно
поддерживают кандидатуру луч
шего сеточника бумажных ма
шин т. Кузьмина. Роман Са
вельевич заслужил это доверие
своим честным, безкорыстным
трудом на производстве в годы
войны, Т. Кузьмин пользуется
всеобщим уважением и автори
тетом.
Работница панкамеры т. Ро
щина, поддерживая кандидату
ру т. Кузьмина, об'явила, чтоработники панкамеры встают
на стахановскую вахту в честь
выборов в Верховный Совет е
дают слово досрочно выполнить
план нсября.
На собрании также выступи
ли секретарь парторганизации
бумфабриаи т. Забара и пред
седатель фабкома т. Сайкова.
Секретарь горкома ВКП(б)
т. Солодников призвал рабочих
всемерно повышать производи
тельность труда, чтобы досроч
но завершить месячный и го
довой план.
Собрание единодушно реши
ло выдвинуть кандидатуру т.
Кузьмина в состав окружной из
бирательной комиссии и встать
на стахановскую вахту в честь
выборов в Верховный СоветСССР, чтобы досрочно выпол
нить ноябрьский план.
Н. НИКОЛАЕВ.

Вйчение медалей „За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941—45 г. г.“
24 ноября на совместном за
седании бюро горкома ВКП(б)
и исполкома горсовета, в тор
жественной обстановке, состоя
лось первое вручение медалей
«За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941
—45 г. г.» передовикам сель
ского хозяйства и работникам
промышленных
предприятий
города, оказавшим активную
помощь сельскому хозяйству.
От имени Президиума Вер
ховного Совета СССР медали
вручил секретарь
горкома
ВКП(б) т. Шевелин. Первым
подходит к столу президгумаи
получает медаль председатель
передового колхоза «Новый
мир» Мысовского сельсовета
М. П. Федотов. За ним медаль
вручается председателям луч
ших артелей района: им. Сос
нина К Ф. Зеленину, им Мал
кова Н. К. Мальцеву, «Пробуж
дение» М. Ф. Зеленину, им.
III Интернационалз (Хохловка)
И. С. Зенкову, «Восток» Т. В.
Баклановой, «Красный пахарь»
М. В. Колчанову, им. 8 Марта
Д. Ф. Кашину, им. Крупской
П. А. Оборину, «Рассвет» Я. П.
Стряпунину, им. ОГПУ П. Ф.

Шистерову, им. Молотова К. Ф. парторгу ЦК ВЬП(б) печатной
Пепеляеву, им. Мичурина М. И. фабрики А. И. Каникевичу,
Пищальникову, им. 1 Мая В. С. парторгам ЦК ВКП(б) бумажной
Палкину, им. Чкалова С. П. фабрики Гознак и Монетного
Пьянкову, «Верный иуть» И. В. двора В. И. Афанасьеву, В. А.
Шарову, им. МОПР С. А. Бу- Зарковскому и другим.
сыреву, им. Краевой Армии Правительственную награду
II. П. Васильеву, им. Куйбыше получил ряд партийных и со
ва И. Д- Зырянову, «Новый ветских руководителей города.
мир» П. Я. Нечаеву и «Крас Среди них: председатель испол
ные зори» И. С. Антипьеву. кома горсовета Л. А. Далецкий,
ВКП(бф
Медали вручены также ди секретари горкома
ректору Шабунвчевской МТС В. ’М. Леньков и А. И. Солод
К. И Исаеву, зав. райзо А.П. Зе ников, а тахже т. т. И. П.
ленину, главному агроному Рай Лях, В. А. Кубасов, А. Е. Ма
зо А.А. Харину, уполнаркомзагу каркин, А. М. Лесков, И. А.
II. П. Кобелеву, председателям Степанов, В. А. Урванцев, А. И,.
сельсоветов: Усть-Качки некого Устькачкинцев и другие.
Е. С. Зеленину, Мысовского Награжденные горячо благо
II Н. Пономареву, Хохловского дарили партию и правительствсС. Е. Сыршятову, Стряпунин- за награду и дали слово рабо
ского П. А Коротаеву, Чернов- тать еще лучше на благо на
ского Н. В. Захарову.
шей великой Родины.
Тов. Шевелин от имени гор
Медали «За доблестный труд»
вручены также директору Кзм- кома ВКП(б) и исполкома гор
бумкомбинаоа Г С. Соколову, совета тепло поздравил награж
парторгу ЦК ВКП(б) на комби денных и пожелал им дальней
нате Н. В. Лебедеву, управляю ших успехов в работе. Тов.
щему трее I ом «Красно камск- Шевелин поставил перед работ
вефть» М. С. Быстрицкому, никами сельского хозяйства
директору завода П. Д Чечене- ряд конкретных задач по под
ву, директору печатной фабри готовке к будущему сельско
ки Гознак П. М. Хрушкову, хозяйственному году.
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Конференция молодых
нефтяников
С обучением подростков и
рабочей молодежи у нефтяни
ков далеко неблагополучно. Из
80 человек, обязанных учить
ся в школе рабочей молодежи,
учатся только 27, а регуляр
но посещают школу всего лишь
11 человек. Особенно плохо
обстоит дело с обучением мо
лодых рабочих в конторе буре
ния, на промысле № 1 ’и в
конторе «Электроток».
Об этом говорил в своей
докладе на конфереации моло
дых нефтяников старший ин
женер промыслового отдела
т. Моисеев.
Профессиональные и комсо
мольские организации треста не
провели своевременно широкой
раз'яснительной работы среди
молодежи н важнейшее госу
дарственное дело—обучение мо
лодых рабочих пустили на са
мотек.
Большая вина ложится на
директоров предприятий, кото
рые нарушают постановление
правительства и не создают не
обходимых нормальных условий
для того, чтобы подростка и
молодежь могли аккуратно по
сещать учебные занятия.
Война помешала многим юно
шам и девушкам закончить об
разование—они пошли на про
изводство и работали, не покла
дая рук, для фронта, во имя
победы. Вполне естественно,
что сейчас они хотят закончить
свое образование. Их желание
полностью совпадает с государ
ственными интересами. Надо
только, чтобы профсоюзные и
комсомольские организации и
взялись за это со всей ответ
ственностью и немедленно.
—Партия и правительство
ставят перед советским народом
новые задачи восстановления
народного хозяйства нашей
страны, сказала в своем вы
ступлении на конференции ди
ректор школы рабочей молоде
жи нефтяников тов. Попова.—
Эти задачи могут успешно раз
решить только грамотные,
культурные и высококвалифи
цированные кадры. Поэтому
наша молодежь должна учить
ся неустанно, учиться много и
упорно.
У нас же с обучением моло
дежи создалось весьма тревож
ное положение. В тресте рабо
тают более 400 молодых рабо
чих, не имеющих семилетнего
образования, а учатся в школе
очень немногие. В конторе бу
рения из 50 молодых рабочих
обучаются только 7 человек, в
тресте «Молотовнефтестрой» из
70 человек школу посещают
всего лишь 5. Низкая посещае

мость учебных занятий обго
няется тем, что мастера и на
чальники цехов мало инте
ресуются учебой своих рабочих,
не способствуют этому, а иног
да и задерживают молодежь на
работе в учебное время.
Начальник механической ма
стерской нефтепромысла № 1
•т. Мудрых рассказал молодежи
о том, к?к он учился без отры
ва от производства, как благо
даря личному упорству и на
стойчивости преодолел все труд
ности и получил необходимое
образование. Тов.
Мудрых
призвал молодежь учиться, не
смотря ни на какие трудности
и препятствия.
—Я работаю на нефтепере
гонном заводе и учусь на от
лично в школе рабочей моло
дежи— заявил молодой рабочий
т. Быков. Конечно, это до
стается нелегко, тем более, что
я работаю в. разные смены.
Но я знаю, что знания легко
не даются и упорно преодоле
ваю трудности. Несмотря ни
на что, успеваю готовить уро
ки и неплохо справляюсь с
работой на производстве. Я
призываю вашу молодежь упор
но учиться, чтобы овладеть
необходимыми знаниями и при
нести еще больше пользы на
шей великой Родине.
—Каждый молодой рабочий
должен получить среднее образо
вание,—сказала секретарь гор
кома ВЛКСМ т. Галченкова.
Эта задача вполне осуществима.
Нужны только желание, упор
ство и настойчивость, чего еще
вехватает нашей молодежи.
Комсомольцы-нефтяники долж
ны показать пример не только
на производстве, но и в учебе
и повести за собой всю моло
дежь.
О необходимости повседнев
но повышать культурный уро
вень молодежи, овладевать
знаниями а передовой техни
кой говорил председатель обко
ма Союза нефтяников т. Палабужев. Надо, чтобы молодежь
быстро схватывала все новые
начинания, которые способ
ствуют производительности тру
да.
Первая конференция нефтя
ников вскрыла много недостат
ков в деле обучения молодых
рабочих и наметила пути из
жития этмх недостатков.
Приходится сожалеть, что
руководители нефтяных пред
приятий не приняли участия
в работе конференции, а их
присутствие было не только
желательно, но и необходимо.

18-й с'езд английской
компартии
Вечернее заседание с'езда

Рига. На восстановленном заводе „ВЭФ"; Проверка качества
новых радиоприемников.
В 1946 году „ВЭФ“ выпустит несколько десятков тысяч
высококачественных радиоприемников.
Фото Д. Чернова
Фотохроника ТАСС,

Открытие зимнего спортивного
сезона
В морозное, ясное утро 25
ноября на улицах города было
праздничное оживление. Со
всех сторон к зданию город
ского театра с'езжались лыж
ники—участника соревнования
лыжных команд города. Это
были первые лыжные соревно
вания после четырех лет войны.
38 команд добровольных
спортивных обществ веди упор
ную борьбу за первенство в
городе, за честь своего кол
лектива.
.. Через несколько минут
будет дан старт. Возбуж
денные, взволнованные участ
ники соревнованвя старались
предугадать, кто будет победи
телем в эстафете.
После митинга был дан старт
первых этапов эстафеты. Вол
нение возрастало с каждой ми
нутой: «Кто придет первым?».
Наконец показались нервы
лыжники, вот они уже совсем
близко. Судейская коллегия
засекает время финиширования.
По первой группе победителем
вышло сдортобщество «Трудо
вые резервы» (директор т. Негков, комсорг ЦЕ ВЛКСМ т. Пини
гина), занявшее первое место.
Второе место поделили между
собой спортобщества «Энергия»
(ЗакаиТЭЦ) и «Бумажник»
(бум. ф-ка Гознак). Третье ме
сто присуждено ДСО «Динамо».
Во втором забеге участников
эстафеты первой к фзнишу
пришла команда лыжников бу
мажной фабрики Гознак, вто
рое мес-то поделили школа №. 1
и ремесленное училище
29,

третье место заняло ФЗО № 53.
В первых
соревнованиях
сказалась серьезная подготовка
отдельных обществ. Сюда мож
но отнести спортобщество Закамской ТЭЦ, буи. фабрики
Гознак, выставввшие по пять
команд, и общество «Динамо»,
восемь команд которого сорев
новались за честь своего кол
лектява.
Но соревнования могли бы
быть иного людней и организован
ней, если бы все спортобщества
подошли к этому одинаково серь
езно. Однако на бумкомбанате
бюрократически подошли к это
му серьезному мероприятию.
Ни -один человек из много
людного коллектива не прини
мал участия в соревновазии.
И в этом основная вина пред
седателя общества «Бумажник»
т. Караникола, секретаря ко
митета ВЛКСМ т. Мельниковой
и пред, фабкома т. Байковой.
Не участвовал в открытии
зимнего сезова и Монетный
двор. Плохо подготовилось к
соревнованию и общество «Не
фтяник», выставившее всего
одну команду.
Задача спортивных обществ
нашего города сделать спорт
массовым занятием молодежи,
привить любовь к спорту. Ни
одного выходного дня не дол
жно быть без лыжных выла
зок и соревнований. У нас
есть все возможности занять
первенство по области.
Л. КОЗИНА.
Секретарь ГК ВЛКСМ.

„Вам не полагается“

глиискои коММуНистическодйа Па“‘
тип 25 ноября открылось об"уж‘
дением „резолюции по ВОП°Х'
о партийном строительстве В п?
стоящее время, сказал доклад’’
Карриган, партия имеет 900 Л
делений. С'езд единодуШво
вердил резолюцию, внесевнув
центральным комитетом.
С приветствием на с'езде вм.
ступил представитель коммуви
стическои партии Индии Мимл
«кар. С'езд горячо приветствовал Мираджкара.
С'езд принял резолюцию по
вопросам Индии и колоний. Бы
ла принята единодушно внеоче"
редкая резолюция о положении
в
Индонезии,
предложенная
Артуром Клегг.
В резолюции говорится: ,Мы
требуем немедленного прекра”ще.
ния вооруженных действий и
начала переговоров с правитель
ством Индонезии на основе пол
ного признания права индонезий
ского народа на самоопределе
ние и независимость".
После этого выступил секре
тарь коммунистической партии
Голландии Де Гроод, который
подчеркнул необходвмость иско
реняя остатков фашизма.

Бои на Яве
25 ноября лондонское радио
передало, что союзные войска в
центральной части вызвали к
себе на помощь танки и артил
лерию для того, чтобы выбить
вооруженных индонезийцев из
здания тюрьмы, захваченного
ими.
В одном пункте на побережье
Явы союзные войска отбили
атаку 1.000 вооруженных индо
незийцев.
В центральной части Явы 4
английских самолета „Москито”
сбросили бомбы на две радио
станции, которые на протяжении
нескольких недель призывали
индонезийцев на борьбу. Стан
ции разрушены.
25 ноября в Батавии открылся
индонезийский
национальный
с'езд.
Как сообщает корреспондент
лондонского радио, задача с'езда,
происходящего под
председа
тельством д-ра Сойка рно,—раз
работать программу нового пра
вительства и определить буду
щее индонезийской администра
ции,
возглавляемой султаном
Шариром.
(ТАСС).

Зверства фашистской
клики Франко
и По сообщению газеты „НьюЙорк Таймс”, выступая на прессконференции, министр здраво
охранения испанского республи
канского эмигрантского прави
тельства Лейва, бежавший из
Испании месяц тому назад, со
общил, что правительство Фран
ко с октября 1944 года по ок
тябрь 1945 года расстреляло 15
тысяч человек за их политиче
ские убеждения. В настоящее
время в Испании имеется 200
политических заключенных. По
словам Лейва, немцы продолжа
ют контролировать экономиче
скую жизнь Испании, в частно
сти химическую, автомобильную,
авиационную и моторостроитель
ную отрасли промышленности.

На промысле № 1 по штат механической мастерской про*
ному расписанию должен быть мысла № 1, работающие в та
Н. АЛЕКСАНДРОВ.
инженер по технике безопасно ких же условиях, ничего этого
сти. Эту должность сейчас за не получают. В чем же дело?
редактор
Стрелковые соревноваания в колхозах нимает некто т. Молчанова. Од Почему их обошли? И на эти Ответственный
И. П. ЛЯХ.
нако, плоды ее деятельности вопросы инженер т. Молчанова
С 1 декабря в колхозах рай участие колхозы им. 1 Мая и весьма незначительны. Воссе дает
один
ответ:
«Вам
не
по

она будут проводиться стрел им. 8 Марта Чернов ского сель дает она в мягком кресле, об лагается». Видимо, кузнецы и
При Закамской ТЭЦ откры
ковые соревнования по классу совета, «Рассвет» и «Новый ложив себя кипой бумаг, а са электросзарщаки конторы буре
3-х месячные курсы
мелкокалиберной винтовки, по мир» Мысовского сельсовета и ма не может дать рабочим вра ния родилась под счастливой ваются
кочегаров
священные дню выборов в колхозы вм. Соснина и им. зумительного ответа на вопро звездой, что им все полагается, производства. с отрывом от
Верховный Совет Союза ССР. Малкова
Принимаются лица обоего
Усть-Качкинского сы, относящиеся к технике бе а другим нет. Приказ за номе
пола, не моложе 13 лет, с об
сельсовета
и
Шабуничевская
зопасности. На многочислен ром ПО, конечно, распростра разованием не ниже 5 клас
Для проведения соревнований
ные вопросы и просьбы рабо няется на всех рабочих, заня сов начальной школы из сре
в колхозы выедет бригада лыж МТС.
работников станции, чле
ников, которая одновременно Военруки,
руководители чих о выдаче спецодежды тов. тых на вредном производстве. ды
нов их семейств и прочего
Молчанова
дает
один
заучен

А
это
значит,
что
кузнецы
и
будет проводить и раз'ясии- школ и колхозов к проводимо
населения г. Краснокамска.
тельную работу среди колхоз му мероприятию должны проя ный ответ: «Вам спецовка не электросварщики механической
Обучающиеся обеспечива
мастерской нефтепромысла № 1 ются рабочим снабжением и
ников по подготовке к выборам. вить особое внимание. Это пер полагается».
Рабочие механической ма имеют законное право на по стипендией в 250 руб. в месяц.
Стрельба будет производить вое соревнование за последние стерской
конторы бурения, за лучение спецпитания. Однако,
Заявления принимаются Д°
ся на расстоянии 25 метров 5 лет.
5 декабря 1945 года в отделе
нятые
на
вредных
работах,
по

по мишени 9 «а>, из положе
В. ВИТМАНН.
лучают спецпитание, молоко и этого не хочет понять рети кадров ЗакамТЭЦ, (посело
ния лежа, пятью патронами.
ТЭЦ, барак № 2).
Командир-инструктор военного
дополнительный сухой паек. вый инженер т. Молчанова.
В соревнованиях примут
обучения осоавиахима.
Но кузнецы и электросварщики
в. МУДРЫХ.
Краснокамская типография Молотовского обл?стного управления издательств и полигоаФми
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