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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КРАСНОКАМСКАЯ

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

Агитировать ярко, убедительно,
доходчиво
Многие наша агитаторы, де
лясь впечатлениями о работе
среди населения, говорят: «Из
биратели всегда радушно нас
встречают. Беседы, читки, ко
торые мы проводим, вызываю?
у них большой интерес. Пред
стоящие выборы в Верховный
Совет СССР все ожидают, как
большой праздник».
И это понятно. Советский
народ безгранично верит и го
рячо любит свою большевист
скую партию, свое родные пра
вительство. Все мероприятия,
проводимые в нашей стране,
всегда заходят самую живую
поддержку советских патриотов.
Хорошо поставленная агита
ционно-массовая работа в ог
ромной степени будет содейст
вовать успешной и организован
ной подготовке я проведению вы
боров в верховный орган власти
нашего государства. Почетный
долг каждого агитатора, док
ладчика, лектора глубоко раз‘яснить населению советский
избирательный закон и Сталин
скую Конституцию. Агитация
должна вестись ярко, убеди
тельно, содержательно. Наши
избиратели хотят быть в кур
се всех политических событий,
происходящих в нашей стране
и за рубежом. Надо в полной
мере удовлетворять их закон
ное желание.
Избиратели 120-го избиратель
ного участка с удовлетворени
ем отзываются о работе агит
коллектива, руководимого т.
Михаэлис. Здесь все жители
хорошо ознакомлены с Положе
нием о выборах и Констатуцией. Кроме того многие агита
торы используют в своих бесе
дах и другие интересные мате
риалы. Особо следует отметить
активную* работу агитаторов
этого участка т.т. Семеновой,

,1 башкова, Узилевской и Щер
баковой. Агитпункт 120-го
участка начал деятельную й
разнообразную массово-полити
ческую работу среди избира
телей.
Хорошо организуют предвы
борную агитацию среди колхоз
ников учителя Стряпунинской
школы т.т. Плетнева и Косых.
За последнее время их инте
ресные беседы прослушали
свыше 200 человек. Агитатора
Зеленину Валентину всегда
радушео встречаю? колхозника
—избиратели участка № 132.
Учительница Зеленива Ираида,
ведя массовую работу, органи
зовала среди колхозников соци
алистическое соревнование в
честь предстоящих выборов.
Но далеко не везде еще в
городе и на селе массовс-поли
тическая работа ведется таким
образом. Отдельные партийные
организации, агитколлективы,
агитаторы еще недостаточно
широко развернули предвыбор
ную агитацию, в ряде случаев
она ведется вяло, бессистемно,
формально. Часть агитаторов
все еще не включилась по-на
стоящему в работу.
Серьезные недостатки наблю
даются в работе агитколлекти
ва треста «Молотовнефтестрой»
и ряда других организаций.
Сейчас наступает самый на
пряженный период в подготов
ке к выборам в Верховный
Совет СССР. В ближайшее вре
мя агитаторам предстоит вести
широкую агитацию за кандида
тов сталинского блока комму
нистов и беспартийвых. Поэто
му каждый агитатор, каждый
член агитколлектива должен
сейчас целиком отдаться своей
благодарной и увлекательной
работе. Агитировать надо ярко,
доходчиво и убедительно!

ПРИЕМ И. В. СТАЛИНЫМ Г-НА БЕВИНА

24 декабря Председатель Со
вета Народных Комиссаров
СССР И. В. Сталин привял
Министра Иностранных Дел Ве
ликобритании г-на Э. Бевина.
На беседе присутствовали
Народный Комиссар Иностран-

ных Дел СССР В. М. Молотов,
Посол СССР в Великобритании
Ф. П Гусев, постоянный за
меститель министра иностран
ных дел г-н А. Кадогани по
сол Великобритании г-н А. К
Керр.

Вйд у Председателя Совета Народных Кемисеароз СССР
И. В. Сталина в честь Государственного Секретаря США
г-на Бирнса и Министра Иностранных Дел
Великобритании г-на Бевина
24 декабря Председатель Со
вета Народных Комиссаров
СССР Я. В. Сталин дал в
Кремле обед в честь Государ
ственного Секретаря США г-на
Д. Бирнса и Министра Ино
странных дел Великобритании
г-на 9. Бевина.
На обеде кроме г-на Бирнса
и г-на Бевина присутствовали
постоянный заместитель мини
стра иностранных дел Велико
британии г-н А. Кадоган, по
сол Великобритании в СССР
г-н А. Керр, посол США в
СССР г-н А. Гарриман, г. г.
Буллард, В. Коэн, Д. Конант,
X, Метьюз, Р. Кемжбелл,
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' 0 подготовке мирных договоров с
Италией, Румынией, Болгарией, Венгрией
и Финляндией
Совещание Министров Ино
странных Дел Советского Со
юза, Соединенных Штатов и Ве
ликобритании в Москве приня
ло следующее решение:
Правительства Союза Совет
ских Социалистических реснуб
лик, Великобритании и Соеди
ненных Штатов заявляют, что
они достигли соглашения и об
ратились к правительствам
Франции и Китая с просьбой
присоединиться к соглашению
о нижеследующей процедуре
подготовки мирных договоров:
1. В составлений Советом Ми
нистров Иностранных Дол мир
ных договоров с Италией, Ру
мынией, Болгарией, Венгрией
и Финляндией будут принимать
участие только члены Совета,
которые являются или, согла
сно условиям соглашения об
учреждении Совета Министров
Иностранных Дел, принятого на
Берлинской конференции, счи
таются сторонами, подписавши
ми условия капвтуляцип, если и
пока Сове? не примет в соот
ветствии с этим соглашением
решения о приглашении других
членов участвовать в Совете по
вопросам, прямо их касающим
ся, то—есть:
а) условия мирного, договора
с Италией вырабатываются Ми
нистрами Иностранных Дел
Великобритании, Соедивенвых
Штатов, Советского Союза и
Франции;
б) условия мирных договоров
с Румынией, Болгарией и
Венгрией—Министрами
Ино
странных Дел Советского Сою
за, Соединенных Штатов и Ве
ликобритании:
с) условия мирного договора
с
Фзнлявдией—Мянвстрами
Иностранных Дал Советского
Союза и Великобритании.
Заместители Министров Ино
странных Дел немедленно во
зобновят свою работу в Лондо
не на основе договоренности,
дсствгнутой по обе уждавшвмс;
вопросам на первой сессии Со
вета Министров Пностранвых
Дел в Лондоне.
2. К?гда подготовка всех
этих проектов будет закончена,
Совет созовет Конференцию
для обсуждения мирных догово
ров с Италией, Румынией, Бол
гарией, Венгрией я Фаляндией. Конференция будет состоять
из пяти членов Совета Минзст
ров Иностранных Дел, а также

из всех членов 06‘единенвых
Наций, активно участвовавших
в войне против вражеских го
сударств в Европе своими су
щественными военными коатигентами, а именно: Соединен
ных Штатов Америки, Союза
Советских
Социалистических
Республик, Великобритании, Ки
тая, Франции, Австралии, Бель
гии, Белорусской Советской Со
циалистической
Республики,
Бразилии, Греции, Голландии,
Индии, Канады, Новой Зелан
дии, Норвегии, Польши, Укра
инской Советской Социалисти
ческой Республики, Чехослова
кии, Эфиопии, Югославам, Юж
но-Африканского Союза.
Конференция состоится не
позже 1-го мая 1946 года.
3. После окончания работы
Конференции и рассмотрения
ее рекомендаций, государства,
подписавшее условия переми
рия с Италией, Румынией, Бол
гарией, Венгрией, Финляндией
и приравненная к подписавшим
союзным государствам—в отно
шении мирного договора с Ита
лией—Франция составляют со
ответственно
окончательные
тексты мирных договоров.
4. Окончательные тексты
соответствующих мирных дого
воров, составленные таким об
разом, будут подписаны пред
ставителями государств, пред
ставленных на конференции и
находящихся в состоянии вой
ны с данным вражеским госу
дарством.
Тексты соответствующих мир
ных договоров будут затеи
представлены другим 06‘единенным Нациям, находящимся
в состоянии войны с данным
вражеским государством.
5. Мирные договоры вступят
в силу немедленно после того,
как они будут ратифицированы
Союзными государствами, под
писавшими соответствующие ус
ловия перемирия, а также Фран
цией, приравненной к ним в от
ношении Италии.
Мирные договоры подлежат
ратификации также соответству
ющими вражескими государст
вами».
* * *

Д. Картер, Винсент, Ч. Болен
и другие.
Переговоры по другим во
С советской стороны на обеде
просам продолжаются в друже
присутствовали: В. М. Молотов,
ственном
духе, и имеются на
A. И. Микоян, А. А. Станов,
Л. М. Каганович, Л. П. Бервя,
дежды, что коммюнике, охва
Г. М. Маленков, Н.С. Хрущев,
тывающее работу совещания,
Н. А. Вознесенский, А. И Ко
будет выпущено в течение од
сыгин, Н.А. Булганин, адмирал
ного ила двух дней.
Н. Г. Кузнецов, В. М. Мерку
лов, А. Я. Вышинский, В. Г.
Деканозов, А. Д. Крутиков, ге
Хроника
нерал армии А И. Антонов,
посол СССР в Великобритании Совнарком СССР постановил циональными и бытовыми ус
Ф. Т. Гусев, В. В. Кузнецов, перенести день отдыха с вос ловиями днем отдыха является
кресенья 30-го декабря 1945 г. Пятница, считать днем отдыха
B. М. Попов и другие.
Обед прошел в дружествен на вторник 1-го янааря 1946 г. 1-го января 1946 г. вместо, дня
В тех союзных и автономных отдыха в пятницу 28 декабря
ной, теплой обстановке.
республиках, где в евяза с на 1945 г.

Донбасс. Горловский ордена
Трудового Красного Знамени за
вод горного оборудования изго
товляет новые мощные насосы
для откачки воды из угольных
шахт.
На снимке: главный конструк
тор завода Н. Ф. Горохов у из
готовленного по его проекту но
вого мощного шахтного насоса.
Фото Г. Угриновича.
Прессклише ТАСС.

Улучшить агитационную
работу

Избирательный участок ЛА 131
включает в себя дома, бараки и
индивидуальные домики Рейдово
го поселка, Новой и Старой
Стрелки. В этом отдаленном от
центра поселке работают агита
торы
треста
„Молотовн-. фтестрой". Многие провели по 8—10
бесед, подробно ознакомили с
„Положением о выборах в Вер
ховный Совет СССР" и Консти
туцией СССР.
Большим
авторитетом поль
зуется среди избирателей агита
тор т. Каменских. Ему поручена
проводить агитационно-массовую
работу с жителями десяти инди
видуальных домиков.
—Трудно было организовать
первые занятия,—говорит т. Ка
менских, — посещаемость была
низкая, бесечы слушались не
внимательно.
Агитатор не растерялся перед
трудностями. Он затратил много
времени для того, чтобы ближе
познакомиться со своими слуша
телями, узнавал, чем больше ин
тересуются люди, с какими бесе
дами НуЖНО ПрИХОДИТЬ К НИМ Е:
первую очередь. Упорным тру
дом агитатор добился успеха в
своей работе.
Неплохо справляются с пору
ченной работой агитаторы т.т.
Башмаков и Вайзенберг. Кроме
предвыборных материалов зтн
агитаторы
широко
знакомят
своих слушателей с международ
ным положением.
Агитационно-массовая работа
проводится агитпунктом избира
тельного участка. За короткий
период агитпункт посетило более
600 избирателей. Проведено двасобрания и лекция о междуна
родном положении. После собра
ний и лекции были даны кон
церты силами кружка самодея
тельности.
В работе агитколлектива имеет
ся и ряд недостатков. Многие
агитаторы провели только по2—3 беседы и до сих пор не за
кончили изучение „ Положения с
выборах в Верховный Совет
СССР". Агитатор т. Цыганко запоследнее время самоустранился
от агитационной работы. Осла
били агитационную работу с из
бирателями и агитаторы Бузанов и Харитонов.
Оформление агитпункта также
еще не закончено. Нехватаег
предвыборной и политической
литературы, мало центральных,
газет. Нет застольных игр.
Партийная организация треста
„Молотовнефтестрой" имеет все
возможности поставить агита
ционную работу с избирателями
во много раз лучше.

А. СЕМЕНОВА,.
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В помощь избирателю

Советская избирательная система
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РАЗНОГЛАСИЯ ВО
французской Совете
Министров

Проект национализации произ
ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ
водства электроэнергии, разработанный министром промыщ.
В соответствии со СталинВ соответствии со Сталинской
ленного производства, был снят
Конституцией статья 7-я «По ской Конституцией статья 8-я
с повестки дня двух последних
заседаний Совета” Министров,
ложения о выборах в Верхов «Положения о выборах» уста
вследствие разногласий по воп
ный Совет СССР» устанавлива навливает, что голосование
росу о Форме и размерах возме
ет, что выборы депутатов в при выборах в Верховный Со
щения акционерам электрохоипавет
СССР
является
тайный.
верховные органы государ
ний, в частности, иностранным.
Тайное голосование означает,
ственной власти являются у
Всеобщая конфедерация труда
21 декабря вынесла решение," в
нас прямыми. Эго значит, что что оно производится не пу
котором отмечает опасность фор.
избрание депутатов в Верхов тем поднятия рук или другими
мального характера производиоткрытыми
способами,
а
путем
ный Совет СССР производится
мой национализации кредитных
гражданами
непосредственно заполнения избирательных бюлучреждений. В национализируе
лютеней в отсутствии других
мые банки назначаются в каче
цутем прямых выборов.
стве официальных представите
избирателей в вообще посто
В Ленинградском Доме ветеранов сиены,
лей банковские деятели и другие
До утверждения Сталинской ронних людей.
к;1-" На снимке: вечером в гостиной. За роялем артйстка—
„представители частных интере
Конституции избиратели непо
пенсионерка В, П. Рощина-Бенуа, 35 лет проработавшая на
сов", что может сказаться на ха
Тайна
голосования
обеспечи

средственно избирали только
сцене ленинградских и киевских театров.
рактере национализации.
Фото В. Федосеева.
Прессклише ТАСС.
городские и сельские советы. вает свободу и независимость
водеиз'явлеаия
избирателя.
В
Вышестоящие же органы власти
избирались на соответствующих отсутствии посторонних изби
Письма в редакцию
Образование новой правой
с/ездах. Выборы, таким обра ратель чувствует себя свобод
группировки во Франции
зом, были не прямыми, а дьух ный в выражении своей воли,
Сломанные
лестницы
35 крайне правых депутатов
он
знает,
что
ему
не
угрожа

или трех и четырехстепенными,
Работая агитатором по под моя застряла в каком-то отвер французского Учредительного
Двухстепенными были выборы ют никакие неприятности со готовке
собрания образовали новую по
к выборам в Верхов стии. При попытке освободить литическую
забаллотированных
группировку, которую
депутатов в районные исполко стороны
ный Совет СССР, я веду аги ногу, я провалилась вниз и в они назвали „Республиканской
мы, трехстепенными—в крае кандидатов.
тационную работу в доме № 4 по
мгновение оказалась иод партии свободы". Организатора
вые н областные исполкомы, а До утверждения Сталинской ул. К. Либкнехта на поселке одно
ми п руководителями этой груп
лестницей.
также в руководящие органы Конституции выборы у нас Гознак. Вечером после работы
пировки
являются
депутаты,
Этот
случай
не
исключение.
автономных республик. Выбо происходили путем открытого часто приходится ходить в Почти во всем поселке в под‘- принадлежащие к парламентской
группе
„Юните- Репюбликэн",
ры в Центральный Исполни голосования. Победа социализ этот дом для проведения бесед
домов отсутствует свет, возглавляемой Рамарони, Мюттельны! Комитет Союза ССР ма в СССР, а также рост поли с жильцами, раз'яснять им ездах
не ремонтируются. тером и Лежандром. Выступая
были четырехстепенныки. Это тической активности и созна «Положение о выборах» и от лестницы
на пресс-конференции Рамаро
На
мой
вопрос,
давно ли по ни
сделал заявление о задачах
было исторически необходимо, тельности масс, задача усиле вечать на интересующие их ломана лестница, жильцы
дома
новой
партии. Как явствует из
эта система выборов полностью ния контроля населения за вопросы.
ответили, что по ней нельзя этого заявления, она будет бо
себя в свое время оправдага. работой срганов власти обус 11 декабря мне, как агитатору, ходить без опасения еще с лета. роться против политики нацио
ловили переход к системе вы
Жилищно-коммунальному от нализации.
Победа
социалистического боров при тайном голосовании. было поручено уточнить списки
Выступивший на этой же прессстроя в нашей стране, значи Эта система, по словам товари избирателей в общежитии моло делу Гознак надо почаще за конференции Андре Мюттер ска
тельное укрепление связи го ща Сталина, дает «советским дежи дома № 4. Зайдя в под'езд глядывать в свои дома и устра зал что „новая партия об'едивсе национальные респуб
рода с деревней, повышение людям полную свободу голосо № 1, я наощупь отыскала ле нять неисправности, больше нить
ликанские оппозиционные силы".
стницу,
так
как
освещения
в
проявлять
заботы
о
бытовых
культурного уровня и полити вать за. тех, кого они хотят
ческой активности масс сдела избрать, коку они доверяют под'езде нет. Поднялась на нуждах жильцов.
И. ЛЕБЕДЕВА.
ли возможным переход от мно сбеспечение своих интересов». несколько шагов, но тут нога
Греция признала
гостепенных к прямым выбо
Югославскую
республику
Тайлов
голосование
—
вели

рам. «...Прямые выборы,—го
НЕПОВОРОТЛИВОСТЬ ЗАВМАГА
Агентство Рейтер сообщает из
ворил товарищ Молотов в 1935 чайшее завоезаЕне советского
что там официально об‘На Рейдовом поселке ок”ло газана с пустыми руками. Это Афин,
году,—поднимут ещэ выше ав демократизма. Поэтому наш
явлено о признании Грецией Юго
хлебного
магазина
всегда
мож
избирательный
закон
устанав

жэ
самое
повторилось
и
17
де

торитет органов советской вла
славской республики.
сти и еще больше усилят связь ливает точные правила, стро но видеть потребителей, кото кабря.
Такое бездушное отношение
этих органов с широкими мас гое соблюдение которых дол рые часами стоят в очереди
сами трудящихся. Рабочие и жно сбесоечить и гаранти-] ?а получением хлеба. Причина со стороны завмага к потреби Приговор Вито Муссолини
крестьяне будут лучше знать р'яать тайну голосования., такого явления пнятна. Заве телю нетерпимо. Хлеб есть,
бывшего „дуче" Ви
своих предсгавьтедеЗ ве только Эти правила изложены в дующий магазина не проявля его надо своевременно достав тоПлемянник
Муссолини, являвшийся ди
в районе и области, но и в главе 7-й «Положения о вы ет надлежащей заботы об обес лять в магазин и в таком ко ректором миланского органа фа
центральных органах Советско борах». В статье 75-й этой печении потребителей. Хлеб в личестве, чтобы полностью шистской партии „Пололо
приговорен
судом
го государства, будут с ними главы говорится о том, что из магазин доставляется поздно и обеспечить жителей поселка д'Италия",
в Милане к 14 годам
еще непосредственнее связаны, бирательные ящики в присут в недостаточном количестве.
Завмагу надо помнить об от присяжных
тюрьмы за „поддержку, оказанную
и тем самым вся работа руко ствии членов избирательной ко Так, например, 16 декабря ветственности за порученное им фашистскому режиму". Суд
водящих органов советской вла миссии закрываются и опеча хлеб в магазин был доставлен дело, а ОРС'у бумкомбината— однако оправдал Вито Муссоли
ни по второму вменявшемуся
сти должна подняться на более тываются печатью комиссии. несвоевременно п в малом ко
обвинению—в связях с вра
В статье 76-й той же главы личестве, вследствие чего мно лучше контролировать работу ему
высокую ступень».
гом.
(ТАСС).
говорится о том, что в поме гие потребители, простояв до магазинов.
В тех буржуазно-демокра щении, где происходят выбо обеда в очереди, ушли из мад. БОЙЦОВ.
тических странах, где сущест ры, выделяется особая комна
Ответственный редактор
вует двухпалатная парламент та для заполнения бюхлетеней.
И. П. ЛЯХ.
ПЛОХОЙ РЕМОНТ
ская система, путем прямого В этой комнате во время голо
голосования избираются только сования запрещается присутст Помещение конторы нефте строительства тов. Васюков
депутаты нижней палаты. В вие кого бы то ни было, кро промысла № 2 длительное вре Ф. И. провел газовое отопле
КИЗЕЛОВСКИЙ
верхнюю же палату, куда обыч ме голосующего. В статье мя находится на капитальном ние, которое не дает надлежа
ДРАМТЕАТР
но входят представители круп 77-й устанавливается, что каж ремонте. Работники конторы щего нагрева, и в помещении
26 декабря
ного землевладения и крупного дый избиратель голосует лич вынуждены работать кто где холодно, как на дворе. Доста
капитала, депутаты либо изби но- путем опускания в избира может, в цехах, в отделах. точно сказать, что питьевая
Премьера
Л. Леоне8
раются специальными выбор тельный ящик избирательных Такое распыление аппарата вода в бачках давно замерзла.
„Обыкновенный
щиками, либо назначаются. В бюллетеней установленного об конторы создает тормоз в ра В помещении конторы есть
человек"
боте и излишнюю беготню.
печки, но нет дров, и о достав
последнем случае их нельзя разца.
Пьеса в 4 действиях.
Начальник
капитального ке их никто не думает.
считать депутатами. Так, на Избиратели, не имеющие
Начало в 8 час. 30 мин. веч.
пример, во Франции члены возможности в силу неграмот
В
антрактах и после спек
верхней палаты, называющейся ности или какого-нибудь физи Горпищвкомбинат принимает
такля танцы.
Продолжается подписка
сенатом, избираются не насе ческого недостатка самостоя от организаций и частных лиц
на
газету
„Краснокамская
Билеты продаются. Прини
Звезда" (вне лимита) на 1946
лением, а специальными вы тельно заполнить избиратель к празднику заказы на изго
маются коллективные заявки,
год.
товление венской сдобы, пи
ные
бюллетени,
вправе
при

борщиками, избиравшими муни
тортов (бисквитных
Подписку
принимают все
по требованию организаций
гласить в комнату, где запол рожного,
и песочных), печенья из сырья
отделения связи до 28 дека
ципальными советами. В Ан няются
высылается кассир на пред
избирательные бюлле
бря включительно.
приятия.
глии члены верхней палаты— тени, любого другого избира заказчика.
Справляться: горпищекомСоюзпечать.
иалаты лордов—не избираются, теля для заполнения избира бинат с 8 час. утра до 6 час.
вечера.
тельных бюллетеней.
а назначаются королем.
Бумкомбинат производит на
ГОРТЕАТР
бор слушателей на курсы
Весь избирательный закон
Только в Советском Союзе Советского Союза в целом
шоферов с отрывом от про
31 декабря
изводства.
принцип прямых выборов про свидетельствует о несокруши
В магазине КОГИЗ'а проис
Новогодний концерт
Принимаются лица обоего
перерегистрация под
водится последовательно не мой сиде советского государст ходит
пола, не моложе 17-летнего
БАЛ-МАСКАРАД
писчиков
на 4е издание
возраста.
только для низовых, НО И Д8Я ва, о последовательном и не полного собрания сочинений
Призы: за лучший костюм и
Прием заявлений произво
уклонном
проведении
в
жизвь
Ленина
до
1
января
1946
года.
самого высшего органа госу
за лучшее исполнение танцев.
дится отделом труда бумкомсоветской
социалистической
де

Магазин работает с 10 час.
бината.
Билеты продаются с 28 де
дарственной вдаети—для Вер мократии.
утра до 6 час. вечера.
кабря.
ховного Совета СССР.
П. ТУМАНОВ.
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