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Больше заботы о семьях
защитников Родины
Бесстрашные защитники род
ной земли на всем протяжении
Отечественной войны чувствова
ли не только материальную под
держку народа, но и сердечную
заботу партии, правительства и
тружеников тыла о своих семьях.
Эго придавало им новые силы в
борьбе с врагом.
Отгремели бои. Наши воины
честно выполнили свой долг пе
ред Родиной, и народ полон без
граничной благодарности воинам
Красной Армии.
Эта благодарность должна най
ти свое выражение в повседнев
ной заботе о тех, кто не жалел си ■
и самой жизни, о семьях инва
лидов Отечественной войны, де
мобилизованных и прежде всего
о семьях, потерявших на войне
своих кормильцев.
На абсолютном большинстве
предприятий нашего города дг в
сельской местности семьи фрон
товиков окружены вниманием и
заботой. Им оказывается необхо
димая материальная помощь. За
1945 год только по линии воен
ного отдела горкома партии вы
дано семьям добровольцев Уоаль
ского танкового корпуса 171 ты
сяча рублей единовременных де
нежных пособий. Большинство
семей воинов и инвалидов Оте
чественной войны были наделе
ны огородными участками. Свы
ше 100 тонн картофеля роздано
на посадку. На квартиры фрон
товиков вывезено 3 тысячи кубо
метров дров, выданы сотни пар
обуви и другие промтовары.
Семье погибшего добровольца
танкового Уральского корпуса
Костромина выдано 1750 руб
лей деньгами, выдана обувь для
детей. По 2000 рублей пособий
волучили семьи военнослужащих

В горкоме ВКП(б) и

т.т. Хитрякова и Смирнова.
Несколько десятков тысяч руб
лей ссуды выдал госбанк семьям
воинов Красной Армии на по
стройку и ремонт домов.
Благородный почин колхозни
ков сельхозартели „Новая жизнь“
Верхнемуллинского района, взяв
ших под опеку семьи погибших
воинов, нашел горячий отклик в
нашем районе.
Начало положила профсоюзная
организация Камского комбината,
взявшая под свою опеку 51 оси
ротевшую семью. Все эти семьи
получили картофель и овощи,
детям выданы валенки и другие
промтовары. Фабричный комитет
бумажной фабрики Гознак детям
опекаемых семей выдал пальто.
Максимальным вниманием окру
жены демобилизованные воины,
возвращающиеся к мирному тру
ду. Свыше 250 демобилизованных
пришли на наши предприятия.
К сожалению, у нас в городе
имеется ряд фактов бездушного
отношения к нуждам семей вои
нов, к демобилизованным и инва
лидам Отечественной войны. Не
которым демобилизованным при
ходится обивать пороги жилищ
но-коммунальных отделов, чтобы
отремонтировать квартиру, полу
чить кубометр дров или застек
лить окна. Такие Факты имеют
место в тресте „Краснокамскнефть“ и на бумкомбинате.
Сейчас уже вернулось немало
демобилизованных второй очере
ди. Хозяйственные, партийные и
профсоюзные организации наших
предприятий и колхозов обязаны
помочь всем прибывающим ус
троиться на работу, оказать нуж
дающимся необходимую матери
альную помощь, окружить внима
нием и заботой.
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ВСЕСОЮЗНОЕ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ
СОРЕВНОВАННЕ

Целлюлоза
сверх плана

Кавказские курорты.
Ессентуки. Здание нарзанных ванн.
Фото Г. Аракельяна.
Фотохроника ТАСС.

Стахановскими делами отве
Подготовка к выборам в Верховный Совет СССР
тил коллектив целлюлозников
бумкомбината на доклад това
рища Молотова. Ноябрьский
Большой интерес к беседам
план здесь завершен на три
дня раньше срока. За 28 дней Больше сорока агитаторов из ми стараются сделать для них
дано около 300 тонн сверхпла бирательного участка № 1
новой целлюлоза. Выдвижение бумкомбината регулярно посе все возможное. Агитатор М. В.
помогла д « хозяйке
в состав окружной избиратель щают избирателей. Многие аги Страфун
т.
Заяйаровой
устроиться на
ной комиссии лучшего -сеточ таторы уже закончили раз‘яс- работу, матери фронтовика
тов.
ника т. Кузьмина отмечается ненке Положения о выборах и
Моисеевой
оказала
помощь
ж
на комбинате новой волной приступили к раз'яснению Кон получении мануфактуры.
производственной активности. ституции СССР. 22 ноября был Много внимания работе агит
Упорная борьба за выполне выпущен специальный номер коллектива уделяет парторг
ние взятых обязательств пока стенной газетьцгде агитаторы по управления комбината тов.
зала, что целлюлозники могут делились опыт -м сзоей работы. Шарико.
справиться с заданием нарко В статье агитатор тов. Проску- Недавно мы провели сове
мата бумажной промышленно кова рассказала о том, как ее щание агитаторов, где тов. Рябсти—давать ежедневао 250 встретили избиратели 205 квар ченко В. А- сделал инструк
тонн целлюлозы.
тирного дома. Жильцы под'ез- тивный доклад о Конституции
да
№ 6, корп. «А» встретили СССР. Доклад очень многоВ ходе соревнования рабо
молодым
агитаторам.
чие цехов показали образцы меня очень радушно, каждый Д»л
стахановского труда. Смена ма предлагал св® комнату для На этом же совещании агита
стера тов. Белоусовой (древес проведения бесед. Я стараюсь торы т.т. Некрасова, Лукиных,
ный отдел) в отдельные дни строить работу так,—рассказы и др. рассказали о том, как
нарубила щепы для 5 котлов вает т. Проскурякова,—чтобы они ведут работу среди насе
вместо 3,9 по норме. Сиена беседы прох дали живо и ин ления.
мастера кислотного цеха тов. тересно. II надо сказать, мне Как руководитель агиткол
Конюкова также перевыпол это удается.
лектива я ежедневно держу
няет задания и дает кислоту С большим интересом слу связь с агитаторами, помогаюшают избиратели пилона № 1, им советом, требую, чтоб каж
требуемой крепости.
п д'езда 6 беседы агитатора
Известная варщица-стаханов- тов Касьянов й. На многочис дый из них вел дневник и до
ка Лида Щербакова, строго ленные вопросы тов. Касьянова кладывал о проведенной рабо
соблюдая технологический про всегда дает исчерпывающие от те.
В предстоящих беседах аги
цесс, давала 96 тонн целлюло веты.
исполкоме горсовета
таторы раз'яснят избирателям
зы вместо 73,8 по норме.
Снежники, обеспечивая подачу Проводя большую работу по доклад товарища Молотова на
целлюлозы в очистной отдел, раз'яснеяию «Положения о вы торжественном заседании Мо
перевыполняли задания на 38 борах в Верховный Совет сковского Совета 6 ноября
процентов. Слаженно работали СССР», агитаторы участка № 1 1945 года.
зов будет проведено в феврале, очистники
А. ТУЛЕНКОВА.
смен т.т. Щербако интересуются и быт м своих
с учетом подготовки артелей к вой М. и Созаненковой.
избирателей и через соответ
Заа. агитпунктом № 1
весеннему севу-засыаки семян,
ствующие организации или са
бумкомбината.
Много инициативы и наход
ремонта сельхозинвентаряи т.п.
* * *
чивости проявили ремонтники
Исполком горсовета и бюро завода:следя за оборудованием,
СЕЛЬСКОЕ АГИТАТОРЫ
горкома ВКП(б) рассмотрели своевременно производя ремонт,
Агитколлектив Екимятского дневно интересуется работой
также итоги социалистического они обеспечили бесперебойную сельсовета состоит из 17 чело
0а проверяет не
соревнования среди ОРСов работу агрегатов. Электросвар век и ебслужижает более 480 агитаторов.
только
аккуратность
посещения
предприятий города за III квар щики т т. Швалев и Топорков, избирателей. Большизство аги агитаторами избирателей,
но и
бригады слесарей т.т. Попова таторов провели уже ва своих
тал 1945 года.
как
преподносятся
слушателям
Победителем в соревнования и Шубникова, этектрослесари участках по 3 и 4 беседы.
материалы.
признан ОРС Камского бумком- тов. Овчинвихов и ЗачерневС большим вниманием слу
бяната (нач. т. Малов). Квар ских не уходили с завода до шают избиратели беседы аги Наряду с положательными
тальный план товарооборота тех пор, пока их участок не татора Анны Николаевны Ма моментами, в работе агиткол
выполнен здесь на 106,8 про был приведен в порядок
лышевой. Своим слушателям лектива имеются и недостатки.
В. ЯКУШЕВА.
цента. Удельный вес товаров'
она раз‘яснила Положение о Среди агитаторов есть еще и
широкого потребления составил
выборах и отдельные главы такие, которые до сегодняшне
9,5 процента. ОРС выполнил
Конституции СССР. На своем го дня не были на своих
НАГРАЖДЕНИЕ
план завоза картофеля и ово
участке
тов. Малышева прове участках. Зам. председателя
щей по нарядам. Проведены БРИГАДЫ КРОПАЧЕВА ла четыре беседы. Прочитав колхоза паи. Серова т. Петро
большие работы по капитально ВЦСПС и Наркомат нефтя изучаемый материал, она пояс ву поручено проводить агита
му ремонту магазинов, столовых, ной промышленности подвели няет его простыми доходчивы ционно-массовую работу среди
баз и овощехранилищ. Построе итоги Всесоюзного социалисти ми словами. Члены бригады раб >чих и служащих промколны засолочный пункт и столо ческого соревнования буровых № 3 колхоза «Ударник» с хоза. Однако он еще ни разу
вая. Выполнен план развития бригад за III квартал 1945 го уважением отзываются о своем не был у избирателей. Не ве
животноводства в его продук да.
агитаторе тов. Ткачеве. Его дет агитационную работу и
тивность в подсобном хозяй Второе место в соревновании беседы содержательны и инте председатель колхоза «Удар
присуждено лучшей буровой ресны.
стве,
ник» т. Зеленен.
ОРС‘у комбината присужде бригаде конторы буревия трес Центром агитационно-массо Большую помощь по оборудо
но переходящее Красное Знамя та «Краснокамскнефть» т. Кро вой работы является изба-чи- ванию избирательного участка
горкома ВКП(б) и исполкома пачева за успешное бурение тальвя, здесь под руководством
правление колхоза пам.
горсовета., Знамя передается от девонской скважины в Северо- избача т. Малышева организо оказало
Серова.
На прасбретение наг
ОРС‘а треста «Красяокамск- камске.
ваны различные консультации. лядных пособий колхоз выде
яефть».
Бригада выдается денежная На-днях тов. Малышев провел
денежные средства. Кроме
Отмечена хорошая работа в премия. Полуторамесячный ок консультацию с избирателями лил
этого
взяла обязатель
III квартале Краснокамского лад получает мастер и месяч об избирательном законе. При ство артель
оборудовать
избиратель
торга (директор т. Обухов) и ный заработок—каждый член избе-читальне организован стол ный участок необходимым
ин
ОРС‘а завода
металлосеток бригады.
справок. Руководитель агиткол вентарем.
(нач. г. Канунова).
И. НИКОЛАЕВ.
лектива тов. Малышев повсе
А. БАГИНА.

Присуждение Красных Знамен передовикам
соревнования
Бюро горкома ВКП(б) и ис
полком горсовета рассмотрели
итоги социалистического сорев
нования среди колхозов района
за период уборки урожая, сева
озимых, сдачи государству хле
ба, картофеля и овощей.
Лучших результатов в сорев
новании добилась сельхозартель
ни. Малкова (оредсед. т. Маль
цев). Этот колхоз своевременно
провел уборку всех сельскохозяй
ственных культур, ж срок по
сеял озимые, досрочно рассчи
тался с государством по поставвам хлеба, картофеля и овощей.
Кроме того, эта артель сдала
сверх плана в фонд Красной Ар
мии и авансом в счет натуроп
латы МТС 2.100 пудов хлеба.
Колхозу им. Малкова при
суждено переходящее Красное
Знамя горкома ВКП(б) и испол
кома горсовета. Знамя переда
ется от колхоза им. Мичурина.
Исполком горсовета и бюро
горкома БКП(б) отметил и хоро
шую работу за указанный пе
риод следующих колхозов: «Но
вый мир» и им. Мичурина Мысовского сельсовета (председатели
т. т. Федотов и Пищиальвиков),
им. Соснина м «Пробуждение»
Усть-Качкивского сельсовета к
«Красный пахарь» Хохловского
сельсовета (быв. председатель
т- Колчанов).
Следующее подведение ито
гов соревнования среди колхо
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Заявление греческого
нинистпа иностранных дед
Софшопулш
корреспонденту ТАСС

Великая Октябрьская туркмен, украинец и ойрот, ного образования, здравоохралатыш и коми, старый больше невия, местной промышленно
Министр иностранных дел Со
социалистическая
вик
и
беспартийный
колхозник,
фианопулос сообщил корпеспло
сти.
торговли,
финансовый
от

революция
Денту ТАСС, чт , греческое Ж*
ученый с мировым именем и
земельный, социального
В старой, дореволюционной раб чий с начальным образова дел,
вительство послало агреман вобеспечения и дртгие. В не
назначение К. К. Родионова пое
Россия господствовали помещи нием, сталевар и пастух, тка больших
селениях Исполнитель
лом СССР в Афинах, и сделал
ки и капиталисты. Государст чиха и доярка, железнодорож ный Комитет
следующее заявление:
состоит
из
пред

венная власть принадлежала ник и летчик и т. д.
„Правительство и лично я осо
седателя,
его
заместителя
и
царю-< сам одержцу».
Прави
бенно счастливы тем событием
Советы избираются народом секретарячто к нам назначен посол СССР'
тельственные органы, полиция, на основе всеобщего, равного,
Местные Советы полномочны
Греция чувствует глубокое по<ь
жандармерия, войско, суды, прямого избирательного права сами
решать
все
вопросы
мест

тение к великой Советской део.
тюрьмы находились в руках при тайном голосовании. Со
жаве, с которой ее связывают с
хозяйственной и культурдворян-поиещяков и капитали ветские граждане не знают ни ной
древних времен до сегодняшнего
но-политсческой
жизни.
Они
дня тесные узы и не только по
стов. В их же руках, как ору каких ограничений в своих из
охрану государ
литические узы, но и общность
дие духовного вовдеИствая на бирательных правах, тогда как обесценивают
религиозных традиций. Греция
ственного
порядка
на
своей
Нефть
в
Арктике.
Вышки
массы, находились школа и в буржуазных странах значи территории, соблюдение зако глубокого роторного буре помнит,
что своею независимо,
церковь.
стью, которую она получила в
ния в Нордвике.
тельные массы граждан из сре нов и защиту прав граждан,
1821 году, она обязана великой
Рабочие и крестьяне были ды рабочих и крестьян ограниче
Фото И Чупина,
усилению оборон
России. Греция знает, что благо
Фотохроника ТАСС.
угнетенными, эксплоатируемы- ны в избирательных правах содействуют
даря героическим успехам Крас,
ной мощи страны. Местные
ии классами. Они были бес или даже вовсе лишены их. Советы
ной Армии она освободилась от
имеют
свои
источники
правны. Их принуждали всю В нашей стране равное право доходов и устанавливают свой Письма в редакцию поработавших ее захватчиков
Греция глубоко поняла роль Со
жизнь работать на дармоедов- избирать и быть избранным во
бюджет (скоту доходов и рас
ветского Союза и уверена, что
помещиков и капиталистов.
все Советы (от сельского Сове
Советский Союз будет продол
Навести порядок жать
Нерусские народы, состав та до Верховного Совета) име ходов).
вносить свой вклад в труд,
Советы
депутатов
трудящих

лявшие более половияы насе ют все граждане обоего пола, ся избирают своп постоянные в цехах и отделах ное дело установления мира во
всем мире. Греция уверена такления, подвергались особенно независимо от того, к какой комиссии для практической по
Цеха и отделы Камского же, что она получит полную
жестокому угнетению. Царское нации или расе они принадле
Советам в их деятельно комбината завалены разным поддержку Советского Союза в
правительство считало их людь жат, какую религию исповеду мощи
сти.
Постоянные
комиссии и мусором, вышедшим из строя своих национальных правах. На
ми «низшей расы», презритель ют, какое образование имеют, маогие другие организации,
конференции в Сан-Франциско я
оборудованием, а на бумажной имел случай лично познакомиться
но называло их «инородцами», из какого класса происходят,
вновь назначенным советским
лишало простейших человече каково их имущественное по работающие при Советах, тес фабрике кучами валяются об спослом
Родионовым и узнать его
связывают их с избирателя рывки бумаги, везде грязь.
ских прав. Оно разжигало на ложение, какой деятельностью но
достоинства. Я буду чрезвычайно
ми,
с
населением,
вовлекают
Бумажные
машины
бывают
до
циональную вражду, натравли в прошлом занимались, живут широкие массы трудящихся в
счастлив работать вместе с ним,
отказа завале вы бракомчтобы еще больше окрепла гре
вало один народ на другой, ли они оседло или нет. Един
Осветительная сеть на ком ко-советская дружба". (ТАСС).
чтобы тем легче было властво ственное и вполне понятное ис государственное управление.
Таким образом, Советы яв бинате доведена до такого сос
вать в стране, угнетать трудя ключение составляют умали- ляются
подлинно демократиче тояния, что вполне возможны
Датская газета
щихся.
шеняые
й липа,
осужденные
ской
властно,
наиболее
близ

несчастные
случаи
и
аварии.
осуждает
шведских
Первая русская революция
с лишением избиратель кой и родной народным массам.
произошла в 1905 году. Тогда судом
гитлеровцев
прав.
Советы—это новая государ Слаба набумфабрике и трудо защитников
же впервые зародились Советы, ных
Датская газета „Информашион*
вая
дисциплина.
Есть
немало
На
основе
такой
избиратель

как органы в'сстания рабочих, ной системы, самой демократи ственная организация, какой опозданий на работу. Часто резко осуждает в передовой
поднятую реакционными
как зачатки новой, революци ческой в маре, избраны у нас не было и нет ни водной дру рабочие ходят из цеха в цех статье
шведскими газетами и профаши
онной власти в стране. Царско все Советы. На основе этой си гой стране, кроме нашей. Со вместо того, чтобы выполнять стскими элементами враждеб
веты коренным образом отли
му правительству с трудом стемы
ную Советскому Союзу кампа
советские
граждане
от государственных ор свою работу. Все это отра нию
в связи с передачей Совет
удалось тогда одолеть револю вновь изберут депутатов в Вер чаются
жается
на
качестве
работы,
Союзу интернированных
ционное движение и пришлось в ховный Совет СССР 10 февра ганизаций в капиталистических на выполнений суточных, де вскому
Швеции немецких военнослу
странах.
Там
в
конституциях
виде уступка создать Государ ля 1946 года.
кадных и месячных планов.
жащих, в числе которых имеет
ственную думу—жалкое подо Избиратели дают своему депу нередко говорится о демокра У младших и средних ко ся ряд граждан прибалтийских
тии,
на
деле
же
органы
госу

республик, служивших в немец
бие народного представитель тату наказ о его работе в
дарственной власти приспособ мандиров производства нет кой армии и в частях ССства.
Совете. Депутат обязан отчи лены в тему, чтобы угнетать настоящей борьбы за культу „В соседних со Швецией стра
Царское самодержавие было тываться
—пишет газета,—с некото
перед избирателями народы, эксилоатировать тру ру. Многие начальники смен нах,
свергнуто народной революцией в своей работе.
рым недоумением следят за шу
не проверяют выполнеиия сво михой,
В
случае,
если
дящихся,
защищать
интересы
поднятой в Швеции. Не
в феврале 1917 гола. По всей депутат не справляется с рабо
их распоряжений. Руководите возможно
не привести сравне
стране организовались Советы. той, избиратели имеют право капиталистов 'И помещиков. ли цехов и смен свыклись со ния
с позицией Швеции в пер
Советы,
наоборот,
добились
пол
Одвако государственную власть отозвать его и избрать вме
годы войны. Вспоминается
ного освобождения трудящихся многими безобразиями и не вые
тогда, весной 1917 года, суме
время,
когда с датскими бойцами
другого.
от всякого, угнетения; Советы замечают их.
движения сопротивления в Шве
ла захватить в свои руки бур стоВ него
самых отдаленных селе приспособлены к тому, чтобы
В целях пожарной безопас ции обращались, как с преступ
жуазия. Буржуазное правитель
ниях,
в
каждом
городе,
райо

защищать
и
удовлетворять
ин

ности
необходимо очистить от никами, а беженцев передавали
ство повело наступление против не, области есть свой Совет
руки гестапо. Вспоминается
мусора
цеха и отделы и втакже,
тересы
трудящихся
масс.
революционных рабочих и кре депутатов трудящихся. Местные
что университет в Лунде
Ленин писал еще в начале впредь не допускать загряз приспустил
флаг, когда норвеж
стьян.
избирают свои Испол 1919 года, что Советы сдела нения, потребовать от каждо ских студентов везли на смерть
Большевистская партия орга Советы
нительные Комитеты, подотчет лись постоянной и единствен го рабочего после смены очи в Германию. Газета пишет, что
низовала массы на борьбу против ные
шумиха по поводу отправки не
во всей своей деятель ной основой всей государствен щать свое рабочее место.
контрреволюции, на борьбу за ности,имобразуют
мецких военнопленных в СССР
свои отделы, ной власти ж нашей стране.
является следствием враждебно
КУЗНЕЦОВ.
рабоче-крестьянскую власть. 25 ведающие отраслями
местного Советы депутатов трудящих Зам. начальника бумфабрики. го отношения к СССР. Швед
октября (7 ноября) 1917 года
ский народ, заявлет газета, «ед
государственного
управления
ся образуют политическую
в Петрограде рабочие и солда
ва ли захочет взять под свою
как,
например:
отделы
народ

основу
Советского
Союза.
ты под руководством большею?-,
„Обещанного три года защиту военных преступников"
(ТАСС).
ков подняли вооруженное вос
ждут*
4
стание и свергли буржуазное
Стахановская вахта бумажников
Создание в Англии
На Новом поселке нет поч
правительство. В тот же день
гитлеровской
организации
В
последние
дни
заметно
уве

Сеточник т. Кузьмин, выд тового ящика. Жильцы этого
в Петрограде открылся Всерос
Агентство Рейтер передает со
личилась
выработка
бумаги
на
винутый
от
коллектива
буйком*
поселка неоднократно обраща общение о том, что в конце не
сийский С'езд Советов. В своей
обращении к народу он заявил: бумажной фабрике бумкомбина- бияата в состав окружной из лись к нач. конторы связи т. дели в Англии возникла органи
называющая себя „легио
«Опираясь на волю громад та. Выдвижение кандидатуры бирательной комиссии, в этот Тюлькину с просьбой, чтобы зация,христианских
реформистов".
ного большинства рабочих, сол т. Кузьмина в состав окружной день, значительно перевыпол он дал распоряжение повесить ном
Эта организация считает Гитле
избирательной
комиссии
луч

нив
.задание,
дал
95
процентов
на поселке почтовый ящик. ра „божественным орудиемдат и крестьян, опираясь на
Но до сих пор ни сотрудника, Генеральным секретарем этой
совершившееся в Петрограде шие стахановцы фабрики озна бумаги первого сорта.
является компаньон
победоносное восстание рабочих меновали повышением произво Производительно работает и аи почтового ящика жильцы организации
шляпной
фирмы
Дж. Баттерсби
дительности
труда.
Это
боль

и гарнизона, С'езд берет власть
вторая бумажная машина. 27 не видят. Поэтому люди вы из Вудфорда. Он заявил, что
шее
событие
вызвало
среди
ра

нуждены
ходить
на
рабочий
в свои руки».
ноября сеточник т. Еленева
„легион“ сформировался 25 нояб
Так, в результате Великой бочих новый трудовой под'ем. в смене т. Николаева вырабо поселок для того, чтоб опус ря и что штаб организации на
Встав на стахановскую вах тала 31 тонну бумаги вместо тить письмо.
ходится в поместье „Кингдом Ха
Октябрьской социалистической
ус"
в графстве Суссекс. Эго по
ту
в
честь
выборов
в
Верхов

Есть справедливая русская местье
революции совершился в нашей
29 тонн по плану.
подарено „легиону" 01’
стране переход государственной ный Совет СССР, лучшие се До последнего времени силь пословица: «Обещанного три ним из его друзей.
точники
бумфабрики
ежеднев

года ждут», а срок этот еще
власти к Советам, так возник
3. не прошел. С того времени, Ответственный редактор
но перевыполняют задания, да но отставала буммашена
ло Советское государство.
ют бумагу сверх плана. В эти Сменная выработка бумаги до как ходили с просьбой к т.
И. П, ЛЯХ.
Советы
дни значительно повысилась 25 ноября -здесь на превышала Тюлькину, прошел всего толь
Советы представляют собою выработка на буммашине №1. 26—28 тонн. 25 ноября сеточ ко один год.
Кизеловскому
драмтеатру
наиболее массовую, всеохваты Бригада сеточника т. Тарасо ник т. Храмков, работая пер Тов. Тюлькин, видимо, серьез (приезжающему
на гастроли в
вую
сиеву
после
демобилиза

вающую государственную ор вой 28 ноября выработала 31
но решил, что жильцы поселка, Краснокамск) ТРЕБУЮТСЯ
ганизацию, которая об'единяет тонну бумаги при норме 29 ции из Красной Армии, дал на на котором живет несколько комнаты. Оплата по согла
всех трудящихся. В Советах тонн, причем выход первого этой машине 35 тонн бумаги тысяч человек, разучились пи шению.
Обращаться—гортеатр, Ди"
заседают рядом друг с другом сорта достиг 85 процентов про вместо 27 по норме.
сать.
рекция.
тив
80
по
плану.
русский и эстонец, белорусе и
А. ШАХНАРОВ.
Н. НИКОЛАЕВ.
Заказ X 3089 Тираж 3825
Краснокамская типография Молотовской) областного управления издательств и полиграфии

