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КУНГУР, 3 марта. (Корр. «Звез-
ды»). Коллектив промколонии полу-
чил высокую награду, ему вруче-
но красное знамя ГКО. Принимая 
знамя, начальник колонии т. Мед-
ведев от имени коллектива обещал 
работать еще лучше, добиваясь но-

вых производственных успехов. Об 
этом же говорили стахановцы коло-
нии тт. Сычев, Передвижкина и др. 
Победителей соревнования тепло 
приветствовали представители го-
родских партийных и советских ор-
ганизаций.

Московская область — одна из важ-
ных лесозаготовительных областей Со-
юза. Она дает ежегодно для нужд на-
родного хозяйства миллионы кубоме-
тров высококачественной древесины. 
Из лесных делянок, расположенных в 
северной уральской полосе, в южных 
районах Прикамья, на западе и восто-
ке области, продукция лесозаготовите-
лей идет на заводы, шахты, транспорт, 
новостройки, в освобожденные от не-
мецких захватчиков районы. 60 меха-
низированных лесопунктов и леспром-
хозов, объединяющих тысячи людей, за-
готавливают баланс для бумажно-цел-
люлозной промышленности, крепеж для 
угольных шахт, строительный лес, же-
лезнодорожный шпальник, специаль-
ные сортименты для оборонных пред-
приятий. Свыше миллиона кубометров 
древесины должны отправить десятки 
областей в 1945 году для Сталинграда, 
Донбасса и в порты Каспийского моря 
— для кавказских республик.

Успешное выполнение плана лесоза-
готовок — задача большого оборонно-хо-
зяйственного значения. Лес нужен стра-
не и фронту, нужен во все возрастающих 
количествах. Государственный Комитет 
Обороны выдвинул перед лесозаготови-
телями области в нынешнем сезоне се-
рьезную программу работ. И каждый кол-
лектив стремится выполнять ее как мож-
но лучше, как можно эффективнее. Ты-
сячи лесорубов, возчиков, трактористов, 
шоферов работают напряженно и само-
отверженно, с высоким сознанием своего 
дела. Прошло пять месяцев осенне-зимне-
го сезона. Тресты области за все это вре-
мя заготовили и вывезли на лед 765 тыс. 
кубометров леса — на 350 тысяч кубо-
метров больше, чем за такое же время в 
прошлом году.

Коллективы леспромхозов: Гаинско-
го, Оханского, Асовского, Чермозского, 
Визяйского и Кыновского механизиро-
ванных лесопунктов из месяца в месяц 
перевыполняют государственные зада-
ния, дают древесину сверх плана, являют-
ся лучшими лесозаготовительными кол-
лективами области.

Высокий стахановский пример пока-
зывают в лесу сотни участников социали-
стического соревнования. Лесорубы Ма-
каров и Шкляров из Оханского леспром-
хоза, лесорубы цеха комсомолки Семери-
ковой из Гаинского леспромхоза выпол-
няют постоянно по две нормы. Среди ра-
бочих людей в лесу много женщин.

В нынешнем сезоне все лесозаготови-
тельные тресты области, несмотря на уве-
личенные задания, работают значитель-
но лучше, чем в прошлом году. Трест «Ко-
мипермлес» (управляющий т. Козлов) за-
готовил с начала сезона дополнительно к 
плану 13 тысяч кубометров леса. Тресты 
«Чусовлесдревмет» (управляющий т. Зи-
мин) и «Уралзападолес» (управляющий т. 
Гутцайт), отставшие в четвертом кварта-
ле, улучшили работы. В работе лесников 
стало больше порядка и организованно-
сти. Лучше, чем в прошлые годы, исполь-
зуются механизмы и рационализирован-
ные дороги. Шире развернуто социали-
стическое соревнование.

Однако не все предприятия борются 
за лес по-военному, не все еще работают 
так, как требуют интересы родины. Мно-
гие леспромхозы, механизированные ле-
сопункты и в целом отдельные тресты яв-
ляются большими должниками государ-
ства. Соликамский лесной трест (началь-
ник т. Тарасов) в феврале резко снизил 
темпы работы, недодав более 50 тысяч 
кубометров леса. Сильно отстают Вогуль-
ский и Шемейный механизированные ле-
сопункты, Кордонский леспромхоз треста 
«Уралзападолес».

Между тем, до конца сезона остался 
один месяц. Он должен быть месяцем мак-
симального напряжения, месяцем подлин-
но боевой работы. Надо заготовить и вы-

везти к плотбищам рек и на железнодо-
рожные склады около миллиона фестме-
тров древесины. Эта цифра должна вы-
зывать чувство серьезной ответственно-
сти и тревоги у руководителей всех тре-
стов, лесопунктов и леспромхозов, у каж-
дого лесоруба, тракториста и возчика, у 
работников советских и партийных орга-
низаций районов.

Основные причины плохой работы 
ряда лесных предприятий — неудовлет-
ворительная организация производства, 
низкая трудовая дисциплина, и как ре-
зультат этого — низкая производитель-
ность труда, наличие большого количе-
ства людей, не выполняющих нормы, без-
различие, а часто и наплевательское от-
ношение к бытовым нуждам. Вот один 
лишь пример.

На Вогульском мехлесопункте (дирек-
тор т. Устинов) производительность тру-
да рабочих на заготовке составляет 70 
проц., на вывозке — 59 проц. Много лю-
дей не выполняет норм. Здесь плохо ор-
ганизуют труд, не контролируют как сле-
дует выполнение заданий. Многие рабо-
чие не обеспечены одеждой, живут в пло-
хо отапливаемых помещениях. Неудиви-
тельно, что в результате такой «организа-
ции» дела и такой «заботы» о людях еже-
дневно не выходит на работу большое ко-
личество людей.

Успех лесозаготовок во многом зави-
сит от рационального и полного исполь-
зования механизмов. С этим делом, одна-
ко, явно неблагополучно. На Быковском и 
Ветлянском мехлесопунктах и ряде пред-
приятий Соликамского треста большие 
простои тракторов и мотовозов из-за не-
годного, нехозяйского, невнимательного 
технического обслуживания их и плохого, 
недоброкачественного ремонта. С этим 
надо решительно покончить.

Большая ответственность лежит за 
выполнение плана лесозаготовок, не 
только на руководителях предприятий, 
но и на руководителях районных орга-
низаций. В некоторых местах не выпол-
нили постановления ГКО о выделении 
в лес пешей и конной рабочей силы. В 
Кунгурском районе мобилизовали на ле-
созаготовки только 50—70 проц. требу-
ющегося количества конной и пешей ра-
бочей силы. Такое же положение в Ки-
шертском, Щучье-Озерском и Вороши-
ловском районах. Пора понять руково-
дителям этих районов, что лесозаготов-
ки — важнейший участок народного хо-
зяйства, что сейчас, в решающий период 
сезона предусмотренная решением ГКО 
рабочая сила должна быть послана в лес 
немедленно.

Через месяц лесники заканчивают 
страдную зимнюю пору. Главное сей-
час — не терять ни одного дня, ни од-
ного часа, усилить напряжение, усилить 
темпы. Все внимание должно быть обра-
щено на увеличение производительно-
сти труда, на использование оставших-
ся сезонных преимуществ, на вывозку 
древесины к плотбищам рек и железно-
дорожным складам. Надо шире развер-
нуть соревнование, укрепить дисципли-
ну среди всех рабочих, не допуская са-
мовольных уходов и частой сменяемо-
сти работающих в колхозах людей. Надо 
усилить в лесу уход за конем. Райиспол-
комы и райкомы партии обязаны более 
активно и оперативно руководить ходом 
лесозаготовок. Особое внимание лесоза-
готовители должны уделить подготовке 
к сплаву и, в частности, обеспечить вы-
полнение плана зимней сплотки, строи-
тельства ведущих единиц (головок, под-
маточников) и т. д.

Заводы, шахты, транспорт, но-
востройки, освобожденные районы, 
фронт предъявляют сегодня к лесни-
кам повышенные требования. Давать 
леса столько, сколько нужно — почет-
ная и важнейшая задача лесозагото-
вителей области.

● ● ●

Делом отвечают 
на приказ вождя

КРАСНОКАМСК. 1 марта (Корр. 
«Звезды»). Предприятия города от-
ветили на исторический приказ 
Верховного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза товари-
ща Сталина о 27-й годовщине Крас-
ной Армии выполнением февраль-
ской программы.

Завершив досрочно месячный 
план, нефтяники дали сверх плана 
106 тонн нефти и 23 тысячи кубо-
метров газа.

На нефтеперегонном заводе 
февраль был самым напряженным 
месяцем. Требовалось капитально 
отремонтировать оборудование, кре-
кинг-установки и выполнить план 
по выработке бензина. Перестроив 
работу по методу Агаркова, создав 
укрупненные бригады, в срок за-
кончив ремонт оборудования, экс-
плоатационники в ночь на 17 фев-
раля начали переработку нефти и 
28 февраля выполнили план по пе-
реработке на 102,5 процента. На-
столько же выполнена норма по глу-
бине отбора бензина.

Энергетики ЗакамТЭЦ, преодо-
лев все трудности, впервые за по-
следние годы выполнили государ-
ственный план по электроэнергии 
на 100 процентов и по пару на 104,8 
процента. Достигнута экономия то-
плива. На станции наведен поря-
док. Значительно улучшилось ру-
ководство цехами, укрепилась тру-
довая дисциплина. 

Трест «Молотовнефтестрой» вы-
полнил февральский план на 102 
процента. Проведены большие рабо-
ты по строительству шлако-бетонного 
и литейного цехов, карбидной уста-
новки и стеклозавода. Сейчас идет 
освоение гвоздильного цеха. На март 
намечается большое жилищное и про-
мышленное строительство. 

Досрочно выполнил февраль-
ский план коллектив монетного дво-
ра. Печатная фабрика Гознак осво-
ила новое правительственное зада-
ние и выполнила его 101 процент. 
Увеличена производительность тру-
да на 17,3 процента выше плана.

Успешная работа 
кунгурских 

предприятий
КУНГУР, 1 марта. (По телефону). 

Все предприятия Кунгура выполни-
ли февральскую производственную 
программу. Крупнейшее предприя-
тия города — машиностроительный 
завод месячный план по товарной 
продукции выполнил на 112 процен-
тов. Успешно справился завод также 
с двухмесячным заданием Молотов-
ского обкома ВКП(б) по изготовле-
нию запасных частей для тракторов.

Коллектив кунгурского кожком-
бината превысил месячный план на 
6 процентов. Значительно перевы-
полнили месячную программу але-
бастровый завод, предприятия мест-
ной промышленности и артели пром-
кооперации.

Промышленность 
города Молотова 

выполнила 
двухмесячный план

Промышленные предприятия го-
рода Молотова успешно завершили 
двухмесячную программу. За январь 
и февраль выпущено продукции на 
14 процентов больше, чем за этот же 
период прошлого года.

Отличных показателей добился 
коллектив завода им. Сталина. За 
два месяца завод дал прирост про-
дукции на 15 процентов. Благодаря 
внедрению ряда рационализаторских 
предложений сэкономлено свыше 3 
миллионов рублей. На 18 процентов 
увеличил выпуск продукции завод 
им. Дзержинского.

Перевыполнили двухмесячные 
планы заводы им. Молотова, им. Ки-
рова и завод, где главным инженером 
т. Сперанский.

Повысилась 
производительность  труда, 

снизился брак
Коллектив завода, где главным 

инженером т. Никитин, досрочно за-
кончил выполнение февральской про-
граммы по выпуску продукции для 
фронта.

На заводе повысилась производи-
тельность труда. Брак по сравнению 
с четвертым кварталом 1944 года 
снижен на 13 процентов. За январь 
и февраль сэкономлено 13 тыс. ки-
ловатт-часов электроэнергии и 125 
тонн топлива.

ГОТОВЫ К ВЫЕЗДУ 
В ПОЛЕ

Ч А С Т Ы Е ,  2  м а р т а .  ( К о р р . 
«Звезды»).  Многие колхозы райо-
на ознаменовали славную годов-
щину Красной Армии завершени-
ем подготовки к весеннему севу.

Колхоз  имени Ленина,  Мель-
ничного  сельсовета ,  с  избытком 
обеспечил себя высококачествен-
ными семенами зерновых и бобо-
вых культур и овощей и картофе-
лем, отремонтировал весь инвен-
тарь,  выполнил план снегозадер-
жания и вывозки навоза.

Готовы также к весеннему севу 
крупнейший в районе колхоз «Пе-
редовик», колхозы им. Кирова, им. 
Калинина,  им.  1  Мая,  «Красный 
партизан» ,  «Красный Октябрь» , 
«Коминтерн» и другие.

● ● ●

НЫТВА, 2  марта.  Колхоз  им. 
Ленина, Филихинского сельсовета 
(председатель колхоза А. Н. Али-
кина),  полностью подготовился к 
весенним полевым работам. Кол-
хоз имеет высококачественные се-
мена.  Проверка семян показала, 
что всхожесть овса составляет 100 
процентов, пшеницы — 99 процен-
тов, ячменя — 97 процентов. Пол-
ностью отремонтирован сельскохо-
зяйственный инвентарь, машины, 
телеги, сбруя. Все лошади не ниже 
средней упитанности. По-стаханов-
ски трудились,  готовясь к весен-
нему севу, кузнец Власов, шорник 
Аликин, колхозница Бояршинова 
и другие.

На основании Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 18 августа 
1944 года наградить от имени Президи-
ума Верховного Совета СССР:

Матерей, родивших и воспитавших 
девять детей

ОРДЕНОМ «МАТЕРИНСКАЯ 
СЛАВА» I СТЕПЕНИ

1. Коковякину Александру Афа-
насьевну — домашнюю хозяйку, Моло-
товский район.

2. Мальцеву Зинаиду Ивановну — 
домашнюю хозяйку, Молотовский район.

3 Тюрякову Марфу Ивановну — 
домашнюю хозяйку, Сталинский район.

4. Фотиеву Александру Иванов-
ну — домашнюю хозяйку, Молотовский 
район.

Матерей, родивших и воспитавших 
восемь детей

ОРДЕНОМ «МАТЕРИНСКАЯ 
СЛАВА» II СТЕПЕНИ

1. Бакланову Татьяну Дмитриев-
ну — домашнюю хозяйку, Сталинский 
район.

2. Иванову Екатерину Семенов-
ну — домашнюю хозяйку, Молотовский 
район.

3 Кирякову Раису Александров-
ну — домашнюю хозяйку, Молотовский 
район.

4. Маслову Евдокию Алексеевну 
— домашнюю хозяйку, Сталинский район.

5. Микову Екатерину Николаев-
ну — домашнюю хозяйку, Сталинский 
район.

6. Пепеляеву Александру Трофи-
мовну — домашнюю хозяйку, Орджони-
кидзевский район.

7. Софьину Ирину Иосифовну 
— домашнюю хозяйку, Кагановичский 
район.

8. Смирнову Анну Ивановну — до-
машнюю хозяйку, Орджоникидзевский 
район.

9. Терехину Веру Федоровну — 
служащую «Заготзерно», Ленинский рай-
он.

10. Чубарову Таисью Степановну 
— служащую станции Левшино Пермской 
железной дороги.

11. Юсупову Марину Трофимов-
ну — домашнюю хозяйку, Орджоникид-
зевский район.

Матерей, родивших и воспитавших 
семь детей

ОРДЕНОМ «МАТЕРИНСКАЯ 
СЛАВА» III СТЕПЕНИ

1. Ананину Манефу Петров-
ну — служащую магазина, Ленин-
ский район.

2. Анкудинову Марию Ивановну 
— домашнюю хозяйку, Орджоникидзев-
ский район.

3. Гуляеву Ольгу Никандровну 
— домашнюю хозяйку, Кагановичский 
район.

4. Жданову Елену Ивановну — 
домашнюю хозяйку, Сталинский район.

5. Жакову Анастасию Михайлов-
ну — домашнюю хозяйку, Сталинский 
район.

6. Зомареву Евфросинию Григо-
рьевну — домашнюю хозяйку, Орджони-
кидзевский район.

7. Заморину Веру Филипповну 
— домашнюю хозяйку, Кагановичский 
район.

8. Исламову Зайтуну — домашнюю 
хозяйку, Молотовский район.

9. Казанцеву Наталию Констан-
тиновну — домашнюю хозяйку, Сталин-
ский район.

10. Кетову Елизавету Никифо-
ровну — домашнюю хозяйку, Молотов-
ский район.

11. Копылову Анну Осиповну — 
домашнюю хозяйку, Сталинский район.

12. Крючкович Раису Соломо-
новну — домашнюю хозяйку, Кагано-
вичский район.

13. Маленьких Евгению Кирил-
ловну — домашнюю хозяйку, Орджони-
кидзевский район.

14. Малютину Ольгу Михайлов-
ну — домашнюю хозяйку, Орджоникид-
зевский район.

15. Минабутдинову Марфу — до-
машнюю хозяйку, Сталинский район.

16. Михееву Прасковью Ива-
новну — домашнюю хозяйку, Киров-
ский район.

17. Мулькову Феклу Тимофеев-
ну — домашнюю хозяйку, Орджоникид-
зевский район.

18. Нифонтову Вассу Кирьянов-
ну — домашнюю хозяйку, Орджоникид-
зевский район.

19. Норину Елизавету Прокопьев-
ну — домашнюю хозяйку, Молотовский 
район

20. Пачеву Минодору Алексан-
дровну — домашнюю хозяйку, Моло-
товский район

21. Посягину Пелагею Анатольев-
ну — домашнюю хозяйку, Сталинский 
район.

22. Спирину Надежду Гавриловну 
— домашнюю хозяйку, Сталинский район.

23. Старикову Евдокию Иоси-
фовну — домашнюю хозяйку, Ленин-
ский район.

24. Старкову Клавдию Васильев-
ну — домашнюю хозяйку, Кагановичский 
район.

25. Суворову Варвару Дмитриевну 
— домашнюю хозяйку, Сталинский район.

26. Торопову Юлию Васильевну 
— домашнюю хозяйку, Кагановичский 
район.

27. Турбину Анну Яковлевну — 
домашнюю хозяйку, Орджоникидзев-
ский район.

28. Шишкину Екатерину Васи-
льевну — домашнюю хозяйку, Орджо-
никидзевский район.

(Продолжение следует)

Юго-западнее города Кенигсберг 
наши войска вели бои по ликвида-
ции восточно-прусской группировки 
противника. Крупные силы немцев, 
зажатые на небольшой территории, 
упорно сопротивляются, не считаясь 
с потерями, противник бросает в кон-
тратаки основные части, усиленные 
танками и самоходными орудиями. В 
течение дня наши войска на различ-
ных участках отбили свыше 60 кон-
тратак.

Взламывая оборону противника, 
советские части обходят его опорные 
пункты, а затем уничтожают враже-
ские гарнизоны. Части Н-ского соеди-
нения в результате ожесточенного боя 
овладели сильно укрепленным селе-
нием Шенвальде. Другие наши части 
выбили немцев из населенного пун-
кта и железнодорожной станции Ше-
нау. Противник потерял только уби-
тыми свыше 3 тысяч солдат и офице-
ров. Уничтожено 34 немецких танка, 
45 полевых орудий, 7 бронетранспор-
теров и до 200 пулеметов. За послед-
ние два дня взято в плен более 800 
немецких солдат и офицеров.

●●●

В Померании, северо-западнее и 
западнее города Нойштеттин, наши 
войска продолжали наступление. 
Преодолевая сопротивление против-
ника, части Н-ского соединения с бо-
ями продвинулись вперед на 10 кило-
метров. Занят населенный пункт Дуб-
бертех, находящийся в 33 километрах 
к юго-востоку от города Кезлин. На 
другом участке наши танкисты и ка-
валеристы окружили и разгромили 
колонну немецкой пехоты. Захваче-
ны трофеи и взято в плен 250 немцев.

●●●

В Бреслау  наши войска  про -
должали вести бои по ликвидации 
окруженной в городе группировки 
противника. Немцы приспосабли-
вали дома к круговой обороне, а на 
улицах и дворах установили тыся-
чи мин. Советские саперы, расчи-
щая путь пехоте, не только обезвре-
живают мины, но и взрывают узлы 
сопротивления противника. Груп-
па саперов подобрались к большому 
зданию, в котором укрепились нем-
цы. Сделав глубокий подкоп, наши 
бойцы взорвали дом. Гитлеровцы, 
засевшие в этом доме, погибли под 
развалинами здания. С боями про-
двигаясь  вперед ,  наши штурмо-
вые  отряды очистили  от  немцев 

несколько улиц. Уничтожено 1200 
гитлеровцев.  Захвачены трофеи, 
среди которых 3 тысячи авиабомб 
и много боеприпасов. Нашим под-
разделениям сдалась в плен рота 
фольксштурма. С поднятыми вверх 
руками солдаты, во главе со своим 
командиром, пришли в распоряже-
ние советских войск.

На одном участке младший лейте-
нант Лукашевский захватил немец-
кую пушку и открыл из нее огонь. Со-
ветский офицер уничтожил три пуле-
метных точки и большую группу нем-
цев. Взвод младшего лейтенанта Га-
рипова в ожесточенной схватке ис-
требил более 60 гитлеровцев. Стрел-
ковый взвод сержанта Малюги в те-
чение дня отбил три контратаки чис-
ленно превосходящих сил противни-
ка. Гитлеровцы в беспорядке отступи-
ли. В этом бою сержант Малюга унич-
тожил 15 немецких солдат.

●●●

Взятый в плен комендант города 
и крепости Познань немецкий гене-
рал-майор Эрнст Меттерн рассказал: 
«Гитлер приказал нам любой ценой 
удержать город-крепость Познань. 
Два раза я по радио докладывал ко-
мандующему группой армий «Висла» 
Гиммлеру, что положение гарнизо-
на отчаянное. В обоих случаях он от-
ветил, что город необходимо оборо-
нять, невзирая ни на какие жертвы. 
22 февраля мы послали следующую 
радиограмму: «Держаться дальше не-
возможно. Русские бомбардировщи-
ки беспрерывно атакуют нас. Тяже-
лая артиллерия, минометы, пулеметы 
день и ночь обстреливают наши пози-
ции. У нас громадные потери. Просим 
дать гарнизону приказ прорваться из 
города». Вечером того же дня был по-
лучен следующий ответ Гиммлера: 
«Приказываю держаться, не считаясь 
ни с чем. Прорываться бессмыслен-
но. Об этом говорит печальный опыт 
Шнайдемюля. Шнайдемюльский гар-
низон также пытался прорваться, но 
был уничтожен».

Пленный начальник штаба ко-
мендатуры города и крепости По-
знань полковник Эрвин Детбарн за-
явил: «После телеграммы Гиммле-
ра мы собрались на совещании для 
обсуждения создавшегося положе-
ния. В это время прибежал дежур-
ный офицер и заявил, что русские 
прорвались в цитадель. Он сказал 
также, что солдаты и многие офице-
ры группами сдаются в плен. Стало 
ясно, что пришел конец».

Из Ленинграда возвратилась 
на днях делегация, направленная 
туда Молотовским облисполкомом 
для ознакомления с опытом ленин-
градцев по организации ремонта 
жилищного фонда и благоустрой-
ства города.

1 марта в облисполкоме состоя-
лась большое совещание, в котором 
участвовали председатель гориспол-
кома и секретари горкомов ВКП(б). 
Подробное сообщение об опыте ле-
нинградцев сделал председатель Чу-
совского горисполкома т. Ермаков. 
Он рассказал о том, как партийные 
и советские организации Ленингра-
да сумели разрешить задачу быстро-
го восстановления жилищного фонда 
города и проведения огромных бла-
гоустроительных работ.

Ленинград восстанавливают все 
его жители.

Каждый ленинградец обязан от-
работать на ремонте и благоустрой-
стве определенное число часов в 
течение месяца, в зависимости от 
его занятости на основной работе. 
В этом труде заняты сотни тысяч 

людей. Каждый считает честью для 
себя вложить свой труд в восстанов-
ление родного города.

Отлично поставлены в Ленингра-
де учет и организация работ. Каж-
дый житель имеет специальную 
книжку, в которую заносятся коли-
чество отработанных часов и указы-
вается, что им сделано. Все работы 
оплачиваются. Руководители пред-
приятий и учреждений четко плани-
руют участие своих рабочих и слу-
жащих в восстановлении и ремонте 
жилищного фонда. Все предприятия, 
заводы и фабрики занимаются изго-
товлением необходимого инвентаря: 
кирок, лопат, инструментов и т. д., 
а также заготовкой и производством 
строительных материалов. Строго 
распланировано участие предпри-
ятий в обеспечении города автомо-
бильным и грузовым транспортом.

Очень широко развернуто сорев-
нование между отдельными заво-
дами, предприятиями, учреждени-
ями. Созданы специальные трудо-
вые школы, в которых каждый за 
сравнительно короткий срок овла-

девает специальностями штукату-
ров, плотников, маляров и т. д. 

Тов. Ермаков выражает мнение, 
что опыт ленинградцев может быть 
широко применим на ремонте жи-
лищного фонда и в благоустройстве 
городов нашей области.

Выступавшие  в  прениях  тт . 
Мейтарджев (Березники), Назаров 
(Кизел), Баранов (Кунгур), Бобков, 
Попов и Петров (Молотов) и пред-
седатель Молотовского облисполко-
ма тов. Швецов горячо поддержа-
ли мнение о том, что необходимо ис-
пользовать как можно полнее опыт 
ленинградцев и привести жилищ-
ное и коммунальное хозяйство на-
ших городов в образцовый порядок.

В конце совещания выступил 
секретарь обкома ВКП(б) тов. Гу-
саров, который поставил перед со-
бравшимися председателями гори-
сполкомов и секретарями горкомов 
ВКП(б) задачи использования опы-
та ленинградцев и призвал к ши-
рокому развертыванию работы по 
благоустройству городов нашей об-
ласти.

Оперативная сводка за 2 марта
В течение 2 марта юго-западнее КЕНИГСБЕРГА наши войска, в ре-

зультате наступательных боев, овладели населенными пунктами РОЗЕН, 

РЕНТЕНГЮТЕР, ШЕНВАЛЬДЕ, ШЕНАУ, МЕРТЕНСДОРФ и железнодо-

рожной станцией ШЕНАУ.

В районе ГРУДЗЯНДЗ (ГРАУДЕНЦ) наши войска вели бои по уничто-

жению окруженного гарнизона противника, в ходе которых очистили от 

немцев южную половину города.

На территории Померании, северо-западнее и западнее города НОЙ-

ШТЕТТИН, наши войска, продолжая наступление, с боями заняли более 30 

населенных пунктов и среди них ГОЛЬДОВК, ДУББЕРТЕХ, КЛИНГБЕК, 

ПЕРЗАНЦИХ, ГИССОЛЬК, ИУХОВ.

В БРЕСЛАУ продолжались бои по уничтожению окруженной группи-

ровки противника.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов 

бои местного значения.

За 1 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 62 немецких тан-

ка. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 37 самолетов 

противника.

* * *

ПАРТНЁР ПРОЕКТА

Март — решающий месяц 
лесозаготовок

Год издания 25-й.

№  43 (7552)
Суббота

3
МАРТА

1945 г.

О награждении многодетных матерей орденами 
’’

Материнская слава”
и медалями 

’’
Медаль материнства” по городу Молотову

Больше продукции для страны и фронта —
вот достойный отклик на приказ товарища Сталина

Лучшая бригада девушек-токарей цеха № 2 паровозоремонтного 
завода. Бригада выполняет программу до 150 процентов, отдель-
ные члены бригады выполняют нормы на 180—250 процентов. Встав 
27 февраля на стахановскую вахту за достойную встречу Между-
народного Женского дня, бригада взяла повышенные обязатель-
ства и справляется с ними с честью.
На снимке (слева направо): У. Пивень, Г. Симонова, В. Балалайки-
на, Е. Крючкова, бригадир Д. Покатило и Е. Вшивкова.

Фото М. Попова.

ЗАВОЕВАНО ЗНАМЯ ГКО

На 25 февраля МТС области выполнили план ремонта тракторов на 
69,7 процента. После Б.-Кустовской МТС досрочно выполнила ремонт 
тракторов Купросская МТС (директор т. Шардаков). Близки к окон-
чанию ремонта Березниковская, Кояновская, Юго-Осокинская, Перм-
ская, Екатерининская, Нытвенская, Чусовская и Кишертская МТС.

За досрочное выполнение плана ремонта тракторов и сельскохо-
зяйственных машин в декабре 1944 года и январе 1945 года началь-
ник облзо т. Левченков премировал руководителей и отличившихся 
рабочих этих МТС.

Сильно отстают в ремонте Б.-Сосновская, Земплягашская, Юрлин-
ская, Лысьвенская, Кочевская, Тюлькинская, Ныробская, Гондарев-
ская, Ворошиловская, Рождественская и Петропавловская МТС. Эти 
МТС отремонтировали менее половины своего парка, потому что ди-
ректоры МТС грубо нарушают график ремонта, установленный обко-
мом ВКП(б) и облисполкомом.

В ремонтных мастерских этих МТС нет порядка. Трудовая дисци-
плина на низком уровне. Прогулы и опоздания парализуют работу. В 
Кочевской МТС, например, в отдельные дни работает лишь одна треть 
привлеченных на ремонт трактористов. Дневные задания здесь не да-
ются, выполнение заданий никем не проверяется.

Сильно отстает ремонт прицепных машин. Отремонтировано 27,4 проц. 
плугов, 35 проц. сеялок, 38,3 проц. культиваторов. Кочевская, Сретинская, 
Обвинская, Добрянская, Лысьвенская, Судинская МТС к ремонту при-
цепных машин еще не приступали. Недопустимое отставание в ремонте 
сельскохозяйственных машин может привести к тому, что машины будут 
ремонтироваться в спешке, при низком качестве. Необходимо поэтому, 
чтобы ремонт сельхозмашин шел на уровне ремонта тракторов и успешно 
по качеству, чтобы он обеспечивал доброкачественную обработку почв.

Следует отметить неправильную работу некоторых государствен-
ных комиссий по приемке тракторов и сельскохозяйственных машин 
из ремонта. Вместо того, чтобы производить приемку тракторов сель-
скохозяйственных машин по выходе из мастерской и проверять самый 
ход ремонта (сборку отдельных механизмов и качество деталей) комис-
сии производят приемку скопом. Так, в Окуловской МТС (председатель 
государственной комиссии тов. Федоносов) до последнего дня прием-
ка не производилась. Отремонтированные 39 тракторов поставлены 
в сарай, заправлены нигролом, а ремонт части их не закончен. Чтобы 
пустить эти тракторы в работу при низких температурах, необходимо 
разогревать всю заправку. На это потребуется много времени. Кроме 
того, это нарушает технические и противопожарные правила.

Государственные комиссии обязаны проверять качество по выходе 
тракторов и сельскохозяйственных машин из ремонта, а также прове-
рять ремонт в ходе сборки деталей и не допускать приемку большими 
партиями, так как такая приемка делается спешно и не дает положи-
тельных результатов.

Г. ДАЖИН — гл. инженер облзо.

На 25 февраля МТС области выполнили план ремонта тракторов на 
69,7 процента. После Б.-Кустовской МТС досрочно выполнила ремонт 
тракторов Купросская МТС (директор т. Шардаков). Близки к окон-
чанию ремонта Березниковская, Кояновская, Юго-Осокинская, Перм-
ская, Екатерининская, Нытвенская, Чусовская и Кишертская МТС.

За досрочное выполнение плана ремонта тракторов и сельскохо-
зяйственных машин в декабре 1944 года и январе 1945 года началь-
ник облзо т. Левченков премировал руководителей и отличившихся 
рабочих этих МТС.

Сильно отстают в ремонте Б.-Сосновская, Земплягашская, Юрлин-
ская, Лысьвенская, Кочевская, Тюлькинская, Ныробская, Гондарев-
ская, Ворошиловская, Рождественская и Петропавловская МТС. Эти 
МТС отремонтировали менее половины своего парка, потому что ди-
ректоры МТС грубо нарушают график ремонта, установленный обко-
мом ВКП(б) и облисполкомом.

В ремонтных мастерских этих МТС нет порядка. Трудовая дисци-
плина на низком уровне. Прогулы и опоздания парализуют работу. В 
Кочевской МТС, например, в отдельные дни работает лишь одна треть 
привлеченных на ремонт трактористов. Дневные задания здесь не да-
ются, выполнение заданий никем не проверяется.

Сильно отстает ремонт прицепных машин. Отремонтировано 27,4 проц. 
плугов, 35 проц. сеялок, 38,3 проц. культиваторов. Кочевская, Сретинская, 
Обвинская, Добрянская, Лысьвенская, Судинская МТС к ремонту при-
цепных машин еще не приступали. Недопустимое отставание в ремонте 
сельскохозяйственных машин может привести к тому, что машины будут 
ремонтироваться в спешке, при низком качестве. Необходимо поэтому, 
чтобы ремонт сельхозмашин шел на уровне ремонта тракторов и успешно 
по качеству, чтобы он обеспечивал доброкачественную обработку почв.

Следует отметить неправильную работу некоторых государствен-
ных комиссий по приемке тракторов и сельскохозяйственных машин 
из ремонта. Вместо того, чтобы производить приемку тракторов сель-
скохозяйственных машин по выходе из мастерской и проверять самый 
ход ремонта (сборку отдельных механизмов и качество деталей) комис-
сии производят приемку скопом. Так, в Окуловской МТС (председатель 
государственной комиссии тов. Федоносов) до последнего дня прием-
ка не производилась. Отремонтированные 39 тракторов поставлены 
в сарай, заправлены нигролом, а ремонт части их не закончен. Чтобы 
пустить эти тракторы в работу при низких температурах, необходимо 
разогревать всю заправку. На это потребуется много времени. Кроме 
того, это нарушает технические и противопожарные правила.

Государственные комиссии обязаны проверять качество по выходе 
тракторов и сельскохозяйственных машин из ремонта, а также прове-
рять ремонт в ходе сборки деталей и не допускать приемку большими 
партиями, так как такая приемка делается спешно и не дает положи-
тельных результатов.

Г. ДАЖИН — гл. инженер облзо.

Опыт Ленинграда — городам нашей области
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Буровым — высококачественный 
инструмент
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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
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З В Е З Д А 3 марта 1945 г. № 43 (7552)2

Большое желание сельских ком-
мунистов и комсомольцев и интел-
лигенции повысить свой идейно-по-
литический уровень нашло свое вы-
ражение в создании политшкол при 
многих сельских первичных партий-
ных организациях.  В области до 5400 
сельских активистов являются слуша-
телями политшкол.

Опыт занятий политшкол пока-
зывает, что два главных вопроса — 
установление твердого учебного по-
рядка и помощь пропагандисту — 
должны привлекать внимание пар-
тийных организаций.

Серьезным делом для некоторых 
школ становятся посещаемость заня-
тий. Политшколы Бардымского и Си-
винского районов посещают 80—90 
процентов слушателей; в ряде других 
районов посещаемость значительно 
ниже. Это объясняется, главным об-
разом, условиями, в которые постав-
лены школы. О какой нормальной ра-
боте можно говорить в Юрлинском 
районе, когда секретарь одной пар-
торганизации тов. Конина в день за-
нятий собирает партийное собрание, 
а председатель Усть-Зулинского сель-
совета — заседание совета?

Большим недостатком в большин-
стве школ является опоздание нача-
ла занятий на час, а иногда и на пол-
тора. Дело здесь не только в органи-
зационной распущенности, которую 
порождают запоздания, но и в том, 
что пропагандист вынужден мате-
риал одного занятия переносить на 
другое, затягивать сроки выполне-
ния учебного плана.  Время же ра-
боты политшкол строго ограничено, 
они должны закончить программу до 
начала весеннего сева.

Положительным фактом в рабо-
те школ является серьезное отноше-
ние пропагандистов к подготовке и 
ведению занятий. В подавляющем 
большинстве пропагандисты  про-
водят хорошие по содержанию заня-
тия. Однако, наряду с правильным 
разъяснением материала, большин-
ство из них не умеет планировать  
время занятий и выбрать основные 
вопросы темы. Например, т. Криво-
щекова, пропагандист Юсьвинского 
райкома партии, при беседе по вто-
рой главе «Краткого курса истории 
ВКП(б)» старалась до мельчайших 
подробностей показать обстановку 
в России перед II съездом РСДРП. 
Затратила на это половину отве-
денного времени, а работу II съез-
да, борьбу на нем по организаци-
онным вопросам как следует осве-
тить не успела.

Программа политшкол предус-
матривает изучение истории ВКП(б) 
по этапам. Следовательно,  совсем 
не требуется использовать весь ма-
териал краткого курса, надо умело 
выбирать лишь нужное.  Руковод-
ствоваться при этом следует поста-

новлением ЦК ВКП(б) «О постанов-
ке партийной пропаганды в связи с 
выпуском «Краткого курса истории 
ВКП(б)». Там указано, какие вопро-
сы брать при изучении истории пар-
тии по этапам.

Так, например, IV глава «Крат-
кого курса» озаглавлена «Меньше-
вики и большевики в период столы-
пинской реакции. Оформление боль-
шевиков в самостоятельную марк-
систскую партию». Здесь даны два 
основных вопроса, а в выводах по 
этой главе сформулировано основ-
ное их содержание:  в труднейший 
период для революционной работы 
(1908—1912 годы)  — «большевики 
оказались единственной силой в пар-
тии, которые не свернули партийное 
знамя, сохранили верность програм-
ме партии и отбили атаки критиков 
марксистской теории»… «Идейная 
марксистско-ленинская закалка, по-
нимание перспектив революции по-
могли основному ядру большевиков, 
сплоченному вокруг Ленина, отстоять 
партию и ее революционные прин-
ципы».

«Важнейшим событием этого пе-
риода является Пражская конферен-
ция РСДРП… которая…  положила 
начало партии нового типа, партии 
ленинизма, большевистской партии».

Или шестая глава. Название гла-
вы и  выводы по ней указывают ос-
новные вопросы. В выводах, в част-
ности, говорится: в период империа-
листической войны «большевистская  
партия оказалась единственной про-
летарской партией, которая осталась 
верной делу социализма и интерна-
ционализма и организовала граждан-
скую войну против своего империа-
листического правительства».

…«широкие массы мелкой буржу-
азии, солдат, а также рабочих про-
никаются доверием к Временному 
правительству, оказывают ему под-
держку». Перед партией встает за-
дача разъяснить массам их ошибку 
и повести их на пролетарскую рево-
люцию. Так «Краткий курс» дает и 
материал и план занятий.

Неумение выбрать основные во-
просы по теме ведет к тому,  что про-
пагандисты встают на путь изучения 
истории ВКП(б) по главам. Это не-
правильно. Это означает отказ от са-
мой идеи политшколы. Ведь слушате-
ли ее за 3—4 месяца должны пройти 
и освоить всю программу.

Отделам пропаганды райкомов 
партии необходимо больше оказы-
вать помощи пропагандистам и сле-
дить за ходом выполнения учебного 
плана. Большая пропагандистская 
работа, начатая партийными орга-
низациями области, требует к себе 
повседневного внимания.

Г. МАДОНОВ — 
зав. сектором пропаганды 

обкома ВКП(б).

КУЕДА, 2 марта. (Корр. «Звез-
ды»).  Отдел пропаганды и агита-
ции Куединского райкома ВКП(б) 
провел совещание с пропаганди-
стами и секретарями парторга-
низаций по вопросу подготовки 
к 75-летию со дня рождения В. И. 
Ленина.

Совещание наметило ряд кон-
кретных мероприятий. Районная 
библиотека организует в читаль-
ном зале фотовыставку,  посвя-
щенную революционной деятель-
ности В. И. Ленина и библиогра-
фический уголок: «Ленин в худо-
жественной литературе».  Библи-
отека привлекает актив интелли-
генции для проведения с читате-
лями лекций, бесед,  читок худо-
жественной литературы о Ленине.

В  предприятиях  и  учрежде-
ниях района намечено проведе-
ние бесед по книге В. И. Ленина: 
«Шаг вперед,  два шага назад» . 
Районному радиовещанию пору-
чена организация передач лек-
ций и бесед,  читок художествен-
ной литературы о В. И. Ленине.

Намечено  проведение  бесед 
и  докладов  по  колхозным бри-
гадам.  При избах-читальнях бу-
дут  проводиться  читки художе-
ственных произведений и беседы 
о  революционной деятельности 
В.  И.  Ленина.  Районный киноте-
атр готовится к показу кинокар-
тин:  «Ленин в  Октябре» ,  «Ленин 
в  1918 году» .  С  этими же филь-
мами в  колхозы и  МТС выедут 
кинопередвижки.

В  городе  Молотове  много  во -
донапорных  колонок  превраще-
н о ,  п о  в и н е  р а б о т н и ко в  г о р о д -
с ко г о  в о д о п р о в о д а ,  в  л ь д ох р а -
н и л и щ а ,  з а м о р оже н о  и  в ы б ы л о 
и з  с т р о я .  М и л и ц и я  г о р о д а  с  н е -
ко т о р ы х  п о р  н а б л ю д а е т  с т р а н -
ное  оживление  в  уличном движе-

н и и .  В е р е н и ц ы  д о м охо з я е к  п е -
р е с е к а ю т  с  в е д р а м и  ул и ц ы  п о 
с а м ы м  п р и ч у д л и в ы м  к р и в ы м . 
И щ у т  в о д у …

Н а д о  п р и н я т ь  р е ш и т е л ь н ы е 
м е р ы  п о  п р е д ох р а н е н и ю  ко л о -
н о к  о т  з а м о р а ж и в а н и я .

А.  МАСОВЕР.

С перебоями работает электро-
станция в городе Верещагино. Нет 
топлива.  Учреждения оставлены 
без света. Начальник же электро-
станции тов.  Муратов и  в  ус  не 
дует. Неужели нельзя было летом 
заготовить дров на зиму для Вере-
щагинской электростанции, нахо-

дящейся в лесу? Да и сейчас есть 
возможность подвезти топливо, 
но начальник электростанции не 
заботится об этом, а управление 
железной дороги, в чьем ведении 
находится станция, не спрашива-
ет с него.

Н. БОРИСОВ.

Машинно-тракторные станции, 
как государственные предприятия, с 
начала их организации играли и игра-
ют крупнейшую роль в борьбе за пра-
вильное планирование колхозного про-
изводства.

Рациональная эксплоатация ма-
шинно-тракторного парка и правиль-
ная организация всего хозяйства МТС 
немыслима без тесной, органической 
увязки работы МТС с повседневной 
производственной деятельностью об-
служиваемых ею колхозов. Во время 
войны, при сократившемся количестве 
рабочей и тяговой силы в колхозах, ру-
ководящая роль МТС в планировании и 
организации колхозного производства 
еще более повысилась.

Между тем, многие МТС нашей об-
ласти самоустранились от планирова-
ния колхозного производства, пере-
стали интересоваться производствен-
ной жизнью колхозов. Составляя пла-
ны тракторных работ, в ряде МТС не 
сопоставляли их с наличием рабочей и 
тяговой силы в колхозах, с необходи-
мостью выполнить все работы в колхо-
зе вовремя, а искали более выгодных 
для себя мест и видов тракторных ра-
бот. Очень часто МТС планировали не-
значительное количество работ в кол-
хозах экономически слабых и имеющих 
к тому же высокую нагрузку на рабо-
чую лошадь.

Планирование тракторных работ 
во многих МТС производится с грубы-
ми нарушениями самого принципа пла-
нирования, и часто все дело сводилось 
к простому арифметическому делению 
цифр. Так, например, «планировали» в 
1944 году в Капканской МТС. Здесь го-

сударственный план по рядовому посе-
ву яровых тракторами в размере 1200 
гектаров «разбили» по всем 38 колхо-
зам. В результате в отдельных колхо-
зах, напр., в «Трудовике», «1-е мая», 
«Красных горах», «Красном Урале» и 
других было запланировано по 15—20 
гектаров посева. Таким же порядком 
был «спланирован» посев озимых — 
2100 гектаров, весенняя культивация 
— 2100 гектаров и культивация паров 
— 2300 гектаров.

Естественно, что при таком пла-
нировании, основанном на одной про-
стой арифметике, под план невозмож-
но было подвести материальную базу. 
В самом деле, нельзя же было колхо-
зу давать тракторную сеялку для того, 
чтобы произвести рядовой посев все-
го лишь на 15 гектарах. Фактически 
оказалось, что из 38 колхозов Капкан-
ской МТС план по рядовому севу яро-
вых был выполнен в 18 колхозах, а в 11 
колхозах не делалось даже попыток вы-
полнить план. По озимому посеву из 38 
колхозов план выполнен в 4 колхозах, а 
в 18 колхозах рядовой посев трактора-
ми не производился совершенно.

Так же непродуманно планируют-
ся и задания по каждому трактору. Со-
вершенно разные по техническому со-
стоянию тракторы, работающие в раз-
ных почвенных условиях и условиях 
рельефа, с кадрами разной квалифи-
кации, получают одинаковое задание. 
Так, например, планировали в Бабкин-
ской, Дубровской, Капканской, Бого-
родской и некоторых других МТС.

В ряде МТС планы тракторных ра-
бот, на основе которых были заключе-
ны договоры с колхозами и которые до-

ведены до тракторных бригад, не соот-
ветствовали государственному плану. 
В Москвинской МТС план тракторных 
работ по договорам с колхозами ока-
зался, например, менее государствен-
ного плана  МТС на 80 гектаров. В Пе-
тропавловской МТС тракторной бри-
гаде № 8 было определено задание в 
740 гектаров, а с колхозами, которые 
обслуживались этой бригадой, заклю-
чены договоры на 920 гектаров. Бри-
гаде № 5 дано было задание в размере 
591 гектара, а с колхозом был заколо-
чен договор на 666 гектаров.

XVI пленум обкома ВКП(б) потре-
бовал от директоров МТС планировать 
и организовывать работу тракторов с 
учетом полного использования сил са-
мих колхозов, а также изменить прин-
цип планирования тракторных работ.

Составление производственных 
и рабочих планов в колхозах должно 
проходить под руководством МТС и с 
непосредственной помощью со сторо-
ны МТС.

Тракторные работы в колхозах 
должны планироваться с учетом общего 
объема работ и наличием живой тягло-
вой силы в колхозах. Для этого нужно 
подсчитать объем всех работ в колхо-
зах в весенний, паровой и уборочный 
периоды в мягкой пахоте, установить, 
что может сделать колхоз своей тягло-
вой силой и только после этого опреде-
лить размер необходимых тракторных 
работ в колхозе.

При определении объема конных и 
тракторных работ нужно  исходить из 
того, чтобы все работы в колхозе были 
проведены в нормальные агротехни-
ческие сроки, а тяговая сила колхоза 
и тракторный парк МТС были бы ис-
пользованы на полную мощность, что-
бы определенный размер тракторных 
работ был не менее государственного 
плана.

Естественно, что при определении 
объема конных и тракторных работ не-
обходимо учитывать в каждом отдель-

ном случае состояние лошадей в колхо-
зе, техническое состояние тракторов, 
квалификацию кадров и естественные 
условия колхоза.

При определении плана трактор-
ных работ в колхозах по видам работ 
нужно исходить из того, чтобы наибо-
лее тяжелые работы выполнялись трак-
торами. Посев и культивация должны 
планироваться с учетом наличия сея-
лок и культиваторов и их целесообраз-
ного распределения по колхозам. Толь-
ко продуманный во всех деталях план 
может быть реальной и действительной 
боевой программой действий для колхо-
за, тракторной бригады, тракториста.

Однако, нельзя забывать, что со-
ставлением плана дело не заканчивает-
ся. «Только бюрократы могут думать, — 
указывал товарищ Сталин, — что пла-
новая работа заканчивается составлени-
ем плана. Составление плана есть лишь 
начало планирования. Настоящее пла-
новое руководство развертывается лишь 
после составления плана, после провер-
ки на местах, в ходе осуществления, на-
правления и уточнения плана. («Вопросы 
ленинизма», стр. 413, 10-е изд.).

По-настоящему, по-большевистски 
бороться за план — это значит выпол-
нять не только годовой план, но и по 
каждому периоду сельскохозяйствен-
ных работ, по каждому виду работ, вы-
полнять план не только по МТС, но и в 
каждом колхозе, по каждой тракторной 
бригаде, по каждому трактору и каж-
дым трактористом. В этом смысл борь-
бы за план.

Директоры МТС и агрономы, во-
оруженные указаниями XVI пленума 
обкома ВКП(б), должны совершенно 
по-иному подойти к вопросам плани-
рования в 1945 году с тем, чтобы каж-
дый колхоз и тракторная бригада по-
лучили продуманный и детально раз-
работанный план.

А. КУЗНЕЦОВ — 
начальник южного 
управления облзо.

В июне 1944 года после отправки 
значительного количества оборудова-
ния и квалифицированных кадров на 
промыслы юга, моей бригаде дали за-
дание: пробурить первую девонскую 
скважину № 321.

На первых порах было особенно 
трудно. Нехватало, например, рабочих 
ведущих специальностей. Это застави-
ло бригаду на-ходу перестроить рабо-
ту, чтобы с меньшим количеством лю-
дей вести бурение в нужном темпе. Мы 
создали две вахты вместо трех, расста-
вили людей более рационально, обра-
тили серьезное внимание на организа-
цию рабочих мест и тем самым подня-
ли производительность труда.  В бри-
гаде развернулось соревнование за бы-
стрейший подъем и спуск инструмента.

Таким путем наш небольшой, но 
дружный коллектив с первых дней до-
бился выполнения норм на 250—300 
процентов. Три месяца подряд мы за-
нимали первое место среди буровиков. 
К 27-й  годовщине Великого Октября 
бригада пробурила 1600 метров.

Но в конце ноября наши дела по-
шатнулись. Два месяца мы топчемся 
на одном месте, пробурено всего 50—
70 метров. Произошло это потому, что 
бригада не подготовлена к отбору кер-
на. Отбор надо было начать с глубины 

1700 метров, но геологическая служ-
ба, изменив начальный график, насто-
яла на том, чтобы делать это раньше.

На буровую привезли долотья Ку-
клина,  которые оказались дефек-
тными. Пятью долотьями мы пробу-
рили всего 16 метров, вместо 80—100 
метров, и не взяли керна.  В трех до-
лотьях вылетели ролики с  шариками, а 
в одном — целиком палец. Буровая ока-
залась в аварийном состоянии. На вы-
лавливание оставшихся в забое дета-
лей бригада затратила много полезно-
го времени. А были бы долотья добро-
качественными, мы прошли бы к насто-
ящему времени не менее 2300 метров.

Странно, почему отдел техснаба 
объединения «Молотовнефть» несе-
рьезно относится к обеспечению нас 
долотьями. Верхне-Сергинский завод 
давно освоил эти инструменты, может 
выпускать хорошие высококачествен-
ные отечественные долотья. Надо толь-
ко их быстро доставить оттуда.

Бригада обязалась к концу первого по-
лугодия 1945 года пробурить буровую № 
321 до  2750 метров — вскрыть девонское 
месторождение. Чтобы выполнить эту за-
дачу успешно, бригаде нужен прежде все-
го доброкачественный инструмент.

И. ЧЕРЕМНЫХ — 
бригадир буровой № 321.

В Молотове закончился смотр худо-
жественной самодеятельности. В послед-
ние дни смотр проводился в Ленинском 
районе города. За два дня комиссия про-
слушала 87 хоров и отдельных исполни-
телей-вокалистов. Большое впечатление 
произвел объединенный хор паровозоре-
монтного и молочного заводов. Этим хо-
ром руководит артист молотовской опе-
ры т. Петров.

С успехом выступили хоры финансо-
во-банковских работников ОСМУ 24 и 
артели «Звезда». Из отдельных испол-
нителей ярко выделялись тт. Евстигне-
ева и Третьяков.

В Кировском районе города ко-
миссия особо отметила успешную 
работу тт. Мельниковой и Ольшев-
ской, руководительниц цеховых хо-
ров.

● ● ●

5 марта в помещении театра оперы и 
балета состоится заключительный кон-
церт, в котором будут участвовать де-
сять лучших хоров и большая группа от-
дельных исполнителей. Предполагается 
ко дню итогового концерта подготовить 
выступление сводного городского хора, 
который будет исполнять Гимн Совет-
ского Союза.

ЛОНДОН, 1 марта. (ТАСС). В сооб-
щении штаба верховного командования 
экспедиционных сил союзников говорит-
ся, что в Германии союзные войска заня-
ли Калькар, который был оставлен про-
тивником. Союзники заняли много дере-
вень между Гохом и рекой Маас.

Войска союзников продолжали вести 
операции реки Рер, преодолевая уме-
ренное сопротивление врага, несколько 
усилившееся в районе к западу от Кель-
на. Союзники находятся на расстоянии 
11 километров от Кельна и создали три 
предмостных укрепления на реке Эрфт 
и на канале к западу от города. К запа-
ду от реки Эрфт войска союзников очи-
стили от противников Эш. К востоку и 
юго-востоку от Дюрена союзники заняли 
Хохкирхен, Гладбах и Фетвейс.

К югу от Шлейдена (Рейнская об-
ласть) союзники очистили от противни-
ка Решейд. К юго-западу от Прюма  тан-
ковые части союзников переправились 
через реку Прюм и захватили ряд на-
селенных пунктов. Витбург очищен от 
противника и союзные войска, продви-
нувшись до реки Килль, захватили ряд 
городов и населенных пунктов. Вассер-
биллиг — узловой центр на реках Саар 
и Мозель — находится в руках союзни-
ков. Танковые отряды союзных войск 
вступили в Пеллинген. За 27 февраля 
захвачено более 7000 пленных.

Средние и легкие бомбардировщики 
совершили налет на железнодорожные 
мосты к востоку от Саарбрюккена. В 
ночь на 1 марта бомбардировщики ата-
ковали различные объекты в Берлине.

ПАРИЖ, 28 февраля. (ТАСС). 
Агентство Франс-пресс передает:

«Сегодня утром под председатель-
ством генерала де Голля состоялось 
заседание совета министров. Ми-
нистр иностранных дел Бидо сделал 
отчет о своей поездке в Лондон. Пра-

вительство решило принять предло-
жение правительства США, Велико-
британии и СССР участвовать вме-
сте с ними и с правительством Китая 
в приглашении Объединенных наций 
и принять участие в конференции в 
Сан-Франциско».

ПАРИЖ, 28 февраля. (ТАСС). 
Агентство Франс-пресс передает:

ВАРШАВА, 28 февраля. (ТАСС).
В знак увековечения дружбы 

польского и советского народов со-

вет министров Польской республи-
ки постановил переименовать одну 
из лучших и наиболее сохранивших-
ся улиц Варшавы «Аллея Уяздовска» 
в «Аллею маршала Иосифа Сталина».

ЛОНДОН, 1 марта. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, палата 
общин единогласно вынесла прави-
тельству вотум доверия, за который 
было подано 413 голосов. Вотум до-

верия голосовался по предложению 

правительства, которое просило одо-

брить работу, проделанную на Крым-

ской конференции.

ЛОНДОН, 28 февраля. (ТАСС).
Как передает агентство Рейтер, 

палата общин 396 голосами против 
25 отклонила предложенную неболь-

шой группой консерваторов поправ-

ку, критикующую позицию прави-

тельства в вопросе о Польше.

МАССИРОВАННЫЕ НАЛЕТЫ 
АМЕРИКАНСКОЙ АВИАЦИИ 

НА ГЕРМАНИЮ
ЛОНДОН, 1 марта. (ТАСС). Штаб 

американских военно-воздушных стра-
тегических сил сообщает, что днем 28 
февраля 1100 тяжелых бомбардировщи-
ков «Летающая крепость» и «Либерей-
тор», входящих в состав 8-го американ-
ского воздушного корпуса, произвели мас-
сированные налеты на железнодорожные 
и промышленные объекты в Северо-За-
падной Германии. Бомбардировщиков 
эскортировало более 350 самолетов «Му-
станг». Бомбардировке подверглись гер-
манский железнодорожный центр Кас-
сель, расположенные в 15 милях к запа-
ду города Гамм, Шмуте и Хаген.

Переговоры между Александером 
и Тито

БЕЛГРАД, 1 марта. (ТАСС). В опу-
бликованном агентством Тасюг коммю-
нике о посещении Белграда верховным 
главнокомандующим вооруженных сил 
союзников на Средиземноморском теа-
тре военных действий фельдмаршалом 
Гарольдом Александером и его перего-
ворах с маршалом Иосипом Броз-Тито 
говорится, что переговоры имели чи-
сто военный характер и касались вопро-
сов дальнейшего ведения войны на дан-
ном военном театре до победоносного 
завершения.

Процесс сотрудников болгарской 
полиции в Софии

СОФИЯ, 28 февраля. (ТАСС).
На днях пятый состав народного 

суда приступил к слушанию дела со-
трудников бывшей дирекции полиции 
и разведывательного отдела военного 
министерства. К ответственности при-
влекается 121 человек, в лице которых 
все лица, занимавшие после 1 января 
1941 года должности директора поли-
ции, а также все инспекторы полиции, 
тайные агенты и др.

Зам. ответственного редактора
П. А. ПОНОМАРЕВ.

На протяжении нескольких лет 
Бикбардинская МТС не выполняет 
планы тракторных работ, а колхо-
зы, обслуживаемые ею, жалуются на 
плохую обработку земли. Зачастую 
из-за технической безграмотности 
трактористов надолго выводятся из 
строя тракторы.

Совершенно неудовлетворитель-
ную работу станции дирекция МТС 
объясняет недостатком квалифи-
цированных кадров, в то же вре-
мя сама она не занимается их под-
готовкой.

При МТС созданы курсы тракто-
ристов, на которых числится 26 кур-
сантов. Однако, из-за организацион-
ной распущенности и безразлично-
го отношения к курсам со стороны 
дирекции и первичной парторгани-
зации МТС обучение трактористов 
проводится из рук вон плохо. Учета 
посещаемости на курсах нет, кур-
санты ходят на занятия когда захо-
тят, в результате чего за три меся-
ца работы курсов слушатели сдела-
ли минимум 250 прогулов.

Такая «учеба» привела к тому, 
что курсанты не имеют даже самых 
элементарных сведений об уходе за 
тракторами, не знают названий де-
талей тракторов. Курсант Литвинов, 
например, на вопрос, в чем заклю-
чается техуход № 1, не мог дать от-
вета. Курсант Накоряков не сумел 
рассказать о назначении коробки 
скоростей.

При изучении трактора препо-
даватели совершенно не пользуют-

ся в изобилии имеющимися деталя-
ми тракторов. Изучение трактора 
происходит «на слух». Преподава-
тель просто прочитывает несколь-
ко страниц из учебника, не сопрово-
ждая урока объяснением или демон-
страцией деталей схем и чертежей.

Не лучше положение и с пере-
подготовкой трактористов в МТС. 
До сих пор не составлен даже спи-
сок трактористов, которые обязаны 
пройти переподготовку. Не спешат 
здесь и с посылкой людей в школу 
механизации. МТС должна послать в 
школу механизации и в школу брига-
диров и комбайнеров 14 человек, но 
пока не послан ни один человек. На 
вопрос, почему не посланы люди в 
школу механизации, секретарь пар-
торганизации Прижимов ирониче-
ски заявляет: «Что без толку посы-
лать, все равно инженерами не бу-
дут».  Так же относится к подготовке 
кадров и директор МТС т. Батаруев.

Культурно-просветительная ра-
бота среди курсантов не проводит-
ся. Газет курсанты не получают. Чи-
ток сводок Информбюро и бесед нет 
и в помине.

Острый недостаток квалифици-
рованных трактористов и механи-
ков является основным тормозом в 
работе МТС.

Совершенно непонятна в связи 
с этим вопиющая халатность, кото-
рую проявляют дирекция и партор-
ганизация МТС в вопросе подготов-
ки кадров.

Н. НЕКРАСОВА.
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Политшколам — повседневное 
внимание

О планировании 
работ в МТС

В однодневном доме отдыха треста «Кизелуголь» в г. Кизеле.
На снимке (слева направо): начальник шахты № 1 — Бого-
родская К. С. Гуков и начальник шахты С. З. Тищенко, на-
чальник транспорта Е. Я. Ерошин и помощник главного ин-
женера П. И. Курченко — шахта им. Володарского.

Фото И. Каплана.

● ● ●

Изучают трактор 
’’
на слух”

Смотр художественной 
самодеятельности

Опыты по увеличению 
дебита нефтяных скважин
На нефтяной скважине № 42 в Крас-

нокамске были произведены опыты уве-
личения дебита по методу  Мариетта. 
Этот метод заключается в нагнетании 
воздуха в скважину, что дает дополни-
тельное вытеснение нефти из полости 
пласта. Он особенно широко применя-
ется на скважинах с истощенными пла-
стами.

Эксперимент оказался удачным. 
Эксплоатационные скважины, работа-
ющие рядом со скважиной № 42 после 
нагнетания в нее воздуха, повысили де-
бит на 10—12 процентов.

Опыт скважины № 42 сейчас ис-
пользуется для промышленных целей 
на скважинах №№ 80 и 112.

Новые МТС
В нашей области организованы  три 

новых МТС.  Шляпниковская — в Ор-
динском районе,  Бреховская — в Сук-
сунском районе и Левинская — в Б.-Со-
сновском районе.

В этих пунктах строятся новые ма-
стерские. Завезены уже тракторы. На-
значены руководители МТС.

СУД

ВОРОВКА 
В СБЕРКАССЕ

Из сберегательной кассы № 850 го-
рода Молотова в первых числах июля 
прошлого года внезапно исчезла стар-
шая кассирша Е. Кустова, а вместе с 
ней аккредитивы на 18 тысяч рублей. 
Ревизией было установлено, что Кусто-
ва похитила целый ряд ценностей и на-
несла ущерб государству в сумме 26126 
рублей.

Воровка была задержана и 20 фев-
раля этого года предстала перед на-
родным судом 2-го участка Сталинско-
го района. Нарсуд под председатель-
ством т. Баевой приговорил Кустову к 
8 годам лишения свободы и постановил 
взыскать с нее 26126 рублей. 

Военные действия в Западной Европе

Заседание совета министров Франции

Переименование «Аллеи Уяздовска» в Варшаве в «Аллею 
Маршала Иосифа Сталина»

Английское правительство получило единодушный вотум доверия

Палата общин отменила поправку, внесенную группой консерваторов

Молотовский театр оперы 
и балета.

3  м а р т а  —  « С Е В И Л Ь С К И Й 
ЦИРЮЛЬНИК». 4 марта утро — «ПА-
ЯЦЫ» и «БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОН-
ТАН» (3-й акт)

Вечер — премьера «АИДА».

Суббота, 3 марта.

НОЧНОЙ КОНЦЕРТ

симфонического оркестра под 
управлением дирижера  А. А. Люд-
милина, при участии заслуженной ар-
тистки РСФСР, лауреата конкурсов 
вокалистов М. Р. Глазуновой.

Начало в 11 часов ночи. Билеты 
продаются с 1 часа дня.

Молотовский драматический 
театр (ДКА)

3 марта — «ТАК И БУДЕТ».
4 марта утро и вечер — «СНЕЖ-

НАЯ КОРОЛЕВА».
5 марта — «РЕВИЗОР».

Молотовский театр музкомедии
3 марта — «СИЛЬВА». 4 марта 

утро и вечер — «КОЛОМБИНА».

КИНО
«Художественный» — Новый 

худож. фильм — «РОДНЫЕ ПОЛЯ», 
в гл. ролях артисты Б. Бабочкин, В. 
Ванин и др. Нач. в 10, 12, 2, 4, 5-45, 
7-30, 9-15, 11 ч. д. С 5 марта худож. 
фильм — «ТРИНАДЦАТЬ».

«Красная звезда» — «ПОДКИ-
ДЫШ». Нач. 10, 11-30, 1, 2-30, 4, 
5-20, 6-40, 8, 9-20, 10-30.

«Комсомолец» — «ЮБИЛЕЙ». 
Начало в 11-30, 1, 2-30, 4, 5-30, 7, 
8-30, 10 ч. д.

«Победа» — «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». Нач. в 1, 3, 6-45, 8-30, 10-15.

«Экран» — «В СТАРОМ ЧИКА-
ГО». Нач. в 7, 9 ч. д.

Каток «Динамо»
4 марта

Хоккейный матч на первенство 
города завод им. Сталина — Дина-
мо. 

Начало в 3-30 дня.

Купим хорошие чернильные при-
боры, кабинетную мебель и несгора-
емый шкаф.

С предложениями обращаться по 
телефону 66-07 с 10 ч. утра до 6 час. 
30 мин. веч.

Молотовский Областной Финансовый 
Отдел доводит до сведения всех предпри-
ятий, учреждений и организаций, нахо-
дящихся на территории Молотовской об-
ласти, что в соответствии с постановле-
нием СНК СССР № 599 и указанием НКФ 
СССР срок регистрации штатов и смет 
на 1945 год для всех объектов, независи-
мо от подчиненности и источников фи-
нансирования, а также для регистрации 
штатных контингентов областных орга-
низаций и УРС’ов, имеющих подведом-
ственную сеть, установлен с 1 марта до 
1 мая 1945 г.

Порядок регистрации определен ин-
струкцией НКФ СССР от 31 марта 1941 
г. № 246/36 и действующим законодатель-
ством.

Регистрация штатов и смет произво-
дится в райгорфинотделах по месту на-
хождения объектов, имеющих счета в кре-
дитных учреждениях, а штатных контин-
гентов — в Облфо.

Финорганам Молотовской области и 
руководителям всех предприятий, учреж-
дений и организаций надлежит в указан-
ный срок зарегистрировать штаты и сме-
ты, а также штатам контингенты на 1945 
год, имея в виду, что после 1 мая 1945 г. 
выдача заработной платы объектам, не 
прошедшим регистрацию штатов  и смет 
в финорганах, кредитными учреждения-
ми производиться не будет.
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