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Орган Молотовского обкома и горкома ВКП(б). областного и городского Советов депутатов трудящихся

«1945 год должен стать годом еще
более высоких показателей в работе машинно-тракторных станций… Работники МТМ и ремонтных заводов! Добьемся досрочного и высококачественного
выполнения плана ремонта моторов к
тракторам! Товарищи ремонтники! Выходите на Всесоюзное социалистическое
соревнование за отличную подготовку
машинно-тракторного парка к предстоящей весне!» С такими словами горячего призыва обратились недавно ко всем
работникам МТС, МТМ и ремонтных заводов Советского Союза трактористы,
рабочие и служащие Старо-Бешевской
машинно-тракторной станции Сталинской области Украинской ССР.
Старобешевцы, работающие в МТС
немногим больше года после ее освобождения от немецких захватчиков, начали
большое и важное дело социалистического соревнования за ускоренную и высококачественную подготовку машинно-тракторного парка к весне. Значение этого
начинания трудно переоценить.
Славно проработало в истекшем
сельскохозяйственном году колхозное
крестьянство и заслужило за свою самоотверженную помощь фронту большую
похвалу от великого Сталина. Но еще
более ответственные, еще более важные
встают перед сельским хозяйством нашей страны задачи на будущий год —
год новых боевых и трудовых побед великой Советской державы.
Для окончательного разгрома врага требуется еще большее напряжение
сил всего советского народа. Чтобы обеспечить армию и население страны все
возрастающим количеством продуктов
питания, а промышленность сырьем —
нужно дальнейшее увеличение посевных площадей в наших колхозах, дальнейшее повышение урожайности. Машинно-тракторным станциям принадлежит в этом деле почетная организующая роль. Вот почему такое огромное
значение придается своевременной и
лучшей, чем в прошлые годы, подготовке тракторного и комбайнового парков
к сезону работ 1945 года. Вот почему
обращение коллектива Старо-Бешевской МТС прозвучало на всю страну и
нашло свой отклик во всех ее уголках.
Начали поступать первые отклики
и из МТС нашей области. Уже состоялись собрания коллективов с обсуждением обращения в Нытвенской, Юго-Осокинской и ряде других МТС. Одними
из первых откликнулись на призыв рабочие, служащие и инженерно-технические работники передовой Пермской
МТС, завоевавшей переходящее Красное Знамя Наркомзема СССР по итогам
сельскохозяйственных работ 1944 года.
Обсудив обращение Старо-Бешевской
МТС, коллектив работников Пермской
МТС взял на себя конкретные обязательства по ускорению и улучшению ремонта тракторов. План осенне-зимнего ремонта тракторов и прицепного инвентаря будет выполнен к 1 апреля 1945 года
с оценкой принятых тракторов на «хорошо». По примеру старобешевцев трактористы, ремонтники и администрация
Пермской МТС в своих обязательствах
предусмотрели улучшение всех важнейших моментов производственного процесса — снижение стоимости ремонта на 10
процентов, образцовое хранение парка
МТС зимой, создание необходимых производственных и бытовых условий трактористам, подготовка и переподготовка
механизаторских кадров.

Ответственные задачи и серьезные
обязательства предстоит выполнить
Нытвенской МТС, также включившейся в соревнование. Коллектив этой МТС
обязался к 15 февраля закончить ремонт тракторов и прицепного инвентаря. Для того, чтобы сдержать свое слово,
нытвенцы должны много и упорно работать. План IV квартала Нытвенская МТС
далеко еще не выполнила. Но в том-то и
заключается могучая сила социалистического соревнования, что оно подтягивает отстающих, вызывает к жизни новые
и новые производительные силы, вскрывает резервы улучшения во всяком деле.
И, несомненно, если работники Нытвенской МТС решили включиться во Всесоюзное соревнование, тем самым они обязали себя работать не за страх, а за совесть, ликвидировать свое отставание в
IV квартале 1944 г.
Обращение работников Старо-Бешевской МТС должны обсудить коллективы
всех МТС нашей области. Могучее организующее влияние Всесоюзного социалистического соревнования явится тем самым главным звеном, которое обеспечит
высококачественную и своевременную
подготовку машинно-тракторного парка к весенне-летним работам. С помощью
этого соревнования можно успешно разрешить стоящие сейчас перед МТС сложные задачи: сочетать ускоренный, с хорошим качеством ремонт тракторов с усиленной подготовкой и переподготовкой
механизаторских кадров. Ведь, что греха
таить, именно в этом сочетании многие
руководители МТС видят «неразрешимую» проблему, этим объясняют медленные темпы ремонта тракторов. Но как
часто такие горе-руководители не хотят
заняться по-настоящему организацией
дела, не видят огромных возможностей,
имеющихся в каждой МТС, для того, чтобы своими силами реставрировать и изготовлять недостающие части, чтобы с
уменьшенным количеством людей обеспечить выполнение графика работы.
В нашей газете предавались гласности многие примеры такой неорганизованности, факты нарушения трудовой дисциплины в Больше-Сосновской, Петропавловской, Осинской МТС.
Тоже самое можно найти и в Очерской,
Путинской, Шабуничевской и ряде других МТС области. Участие во Всесоюзном соревновании поможет многим отстающим МТС выправить свои недостатки. Уплотнением рабочего дня, широким использованием изобретательства
и рационализации, повышением производительности труда, по примеру передовых МТС области и страны, они могут и должны добиться успешного выполнения установленных планов ремонта тракторов.
Долг руководителей партийных организаций села — организовать сейчас
такое соревнование на ремонте машинно-тракторного парка, который обеспечивал бы коренное улучшение ремонтных работ в I квартале 1945 года. Одновременно долгом партийных организаций промышленных предприятий городов является оказание помощи МТС
через обеспечение их запасными частями, производящимися на предприятиях.
Партийный контроль за работой
МТС и содействие партийных организаций развертыванию действенного социалистического соревнования на ремонте тракторного парка поможет всем
МТС нашей области успешно подготовиться к весне.

ХЛЕБОЗАГОТОВКИ

Почему не выполняется план
БАРДА, 29 декабря. (Корр. «Звезды»). За последнюю декаду на государственные склады в районе поступило
всего 6 центнеров зерна от колхоза им.
К. Маркса. Другие колхозы не сдали ни
грамма хлеба. Однако, такое положение
со сдачей хлеба государству в Бардымском районе никого не смущает. Здесь
установилось мнение, что хлеба в колхозах нет, что все взвешено, выявлено и с хлебозаготовками пора кончать.
Но вот возьмем колхоз «Янга-Юл».
Здесь, по самым скромным подсчетам,
учитывая низкую урожайность в этом
году, все-таки были собраны с полей
сотни центнеров хлеба. А государству
сдано 27 центнеров, остальное бесконтрольно разошлось на внутриколхозные нужды, было разворовано. И таких колхозов, как «Янга-Юл», сдавших государству только десяток-два
центнеров хлеба, в Бардымском районе несколько. В сельхозартели «Борьба» план хлебопоставок выполнен на
6 процентов, в колхозе «Кызы-маяк»

— на 7 процентов. Эти же колхозы не
выполнили задание по поставке картофеля и овощей.
Но эти все колхозы, так сказать, отстающие. Как обстоит дело в других?
Вот колхоз «Вторая пятилетка». План
хлебосдачи он выполнил на 91 проц. и
на этом прекратил вывозку. В районных организациях согласились с председателем колхоза, что хлеба для сдачи больше нет. Однако, на последнем
заседании бюро райкома ВКП(б) вдруг
выяснилось, что во «Второй пятилетке» имеется хлеб, скрытый под видом
отходов. Оказалось, что под видом отходов скрыли зерно также и колхозы
«VIII съезд Советов», им. Кирова, им.
Ворошилова.
Позволительно спросить руководителей Бардымских партий и советских
организаций, как они могли допустить,
чтобы хлеб, принадлежащий государству, был разворован и укрывался от
учета под разными предлогами?
Ф. ПОНОМАРЕВ.

Лесозаготовители дают
сверхплановую древесину
КУДЫМКАР, 29 декабря. (Корр.
«Звезды»). Лесозаготовительные предприятия треста «Комипермлес», готовя
достойную встречу новому году, в эти дни
работают нарастающими темпами.
Гайнский леспромхоз (директор тов.
Братчиков) первым в округе 22 декабря
досрочно выполнил план четвертого
квартала по заготовкам и вывозке древесины. Сверх плана гаинцы нарубили
4.000 фестметров. До конца года они обязались вывезти сверх квартального плана 6.000 фестметров леса.
Коллектив Вельвинского механизированного лесопункта (начальник тов. Целищев) еще 20 декабря заготовил сверх
квартального плана 6.000 фестметров, а
24 декабря совершил выполнение плана

четвертого квартала по вывозке. Более
420 лесорубов и возчиков этого лесопункта перевыполняют нормы. С большим
подъемом работают лесорубы и возчики Визяйского механизированного лесопункта. Звенья лесорубов А. Воробьевой,
А. Зубовой, А. Дровняшиной выполняют
задания на 135—150 процентов. Образцы стахановского труда показал тракторист Лаури Клинга. При месячном задании в 1600 фестметров он уже вывез за
20 дней декабря 1742 фестметра. Соревнующийся с ним тракторист тов. Койвула за это же время вывез 1144 фестметра. На 20 декабря план четвертого
квартала по заготовкам лесопункт выполнил на 108 процентов и по вывозке
— на 80 процентов.

От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 29 декабря

В течение 29 декабря на территории ЧЕХОСЛОВАКИИ, юго-восточнее города ЛУЧЕНЕЦ, наши войска с боями продвигались вперед и
заняли населенные пункты ШИД, ЧОМА, БЬЕНА, ШЕРЕГ, ГАЙНАЧКА, ЯБЛОНИЦА, СТАРАЯ БАШТА и железнодорожную станцию ШИД.
Северо-восточнее чехословацкого города ШАХЫ наши войска, в результате наступательных боев, овладели населенными пунктами МАЛАЯ ЧАЛОМИЯ, ХРАСТИНЦЕ, ЛЕСЕНИЦЕ, ОПАТОВЦЕ, БАТОРОВА,
НЕНИНЦЕ, СЕЛЯНИ. Одновременно юго-западнее ШАХЫ наши войска, форсировав реку ГРОН, захватили плацдарм на западном берегу
реки с населенными пунктами НАНА, ПАРКАНЬ. По уточненным данным, в боях при уничтожении группировки противника между реками
ИПЕЛЬ и ГРОН, за 27 и 28 декабря наши войска взяли в плен свыше
6.000 немецких солдат и офицеров, из них 4.500 только за 28 декабря.
Противник оставил на поле боя до 5.000 трупов своих солдат и офицеров.
В районе БУДАПЕШТА наши войска, продолжая бои по уничтожению
окруженной группировки противника, ворвались в западную часть города,
где заняли несколько кварталов. Одновременно наши войска вели успешные бои по уничтожению окруженных частей противника в горно-лесистом
районе в излучине ДУНАЯ севернее БУДАПЕШТА и заняли населенные
пункты ЛЕАНИФАЛУ, ТАХИ-ТОТФАЛУ, ДУНА-БОГДАДАНЬ, ВИШЕГРАД,
ПИЛИШСЕНТЛАСЛО, ПИЛИШСЕНТЛЕЛЕК. В этом районе в боях за 28
декабря наши войска взяли в плен 2.200 немецких и венгерских солдат и
офицеров. На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного значения. За 28 декабря наши войска на всех фронтах
подбили и уничтожили 99 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 14 самолетов противника.

*

*ли в контратаки.
* Советские бойцы раз-

В Чехословакии, северо-восточнее
города Шахы, наши войска с боями продвигались вперед и заняли несколько
населенных пунктов. Подразделения
Н-ской части, совершив обходный маневр, внезапно атаковали и разгромили батальон немецкой пехоты. На поле
боя осталось 300 убитых и раненых гитлеровцев. Советские бойцы захватили
18 пулеметов и 4 миномета.
Юго-западнее города Шахы несколько дней назад войска противника
перешли в контратаку. Немцы намеревались перерезать коммуникации советских частей, продвинувшихся на север.
Совершив стремительный маневр, наши
танки и пехота вышли в тыл вражеской
группировке и в результате ожесточенных боев ликвидировали ее. Целиком
уничтожены 3 моторизованных полка,
артиллерийская бригада и другие части
и подразделения немцев. Только за последние два дня сожжено и подбито 45
танков и самоходных орудий противника. Развивая успех, советские части переправились через реку Грон и захватили плацдарм на ее западном берегу.

громили вражеские отряды и продолжают сжимать кольцо окружения. По неполным данным, в течение дня уничтожено
до 2.600 солдат и офицеров противника,
сожжено и подбито 30 танков и самоходных орудий. Захвачено у немцев 37 орудий, 11 бронетранспортеров, 30 танковых
моторов, 5 складов и 400 железнодорожных вагонов с разными грузами.
В боях с немецкими захватчиками
бойцы, сержанты и офицеры Красной
Армии показывают пример мужества
и героизма. Бронебойщики гвардии рядовые Макитьян и Коваленко, отражая
вражескую контратаку, подпустили гитлеровцев на близкое расстояние и огнем
из противотанкового ружья подбили три
немецких бронетранспортера. Бронебойщик Константин Грон меткими выстрелами поджег один бронетранспортер и
два немецких танка. Гвардии старшина
Ненейко и радист ефрейтор Павлюк обнаружили в кустарнике немецкую самоходную пушку. Зайдя с тыла, гвардейцы
напали на экипаж орудия. Гитлеровцы,
оказавшие сопротивление, были убиты.
● ● ●
Немецкого водителя наши бойцы взяли
В районе Будапешта наши войска в плен и заставили его отвезти самоходпродолжали бои по ликвидации окру- ное орудие в расположение наших войск.
женной группировки противника. Со● ● ●
ветские части ворвались в западную
Ha 2-м Белорусском фронте наша
часть города и ведут там уличные бои. авиация бомбардировала военные объПротивник построил на улицах барри- екты противника. На железнодорожной
кады, противотанковые и противопехот- станции Сьверче прямым попаданием
ные заграждения. Все угловые камен- бомбы разбит немецкий воинский эшеные здания и их подвалы превращены лон. На станции Забеле-Вельке советв доты и оснащены пулеметами, мино- ские летчики уничтожили 2 паровоза и
метами и противотанковой артиллери- 10 вагонов. На шоссейных дорогах, веей. Советские бойцы, действуя штурмо- дущих к линии фронта, наши истребивыми отрядами, блокируют узлы сопро- тели и штурмовики разгромили нескольтивления немцев и уничтожают их гар- ко автоколонн противника.
низоны. Преодолевая огневое сопротив● ● ●
ление и инженерные препятствия, наши
Солдат 13-й роты 979-го полка 271части все теснее сжимают кольцо вокруг й немецкой пехотной дивизии Эдмунд
немецких войск. В ходе боев противник Прассель, взятый в плен в районе занесет тяжелые потери. Улицы и дворы паднее Будапешта, рассказал: «В серезавалены трупами гитлеровцев, разби- дине декабря офицеры провели с нами
тым и брошенным ими оружием. Под- беседы о положении на фронтах. При
разделения Н-ской части, ворвавшие- этом они сообщили, что в скором вреся в городской парк, были встречены мени мы перейдем к активным действиогнем вражеской зенитной артиллерии. ям. Командир роты лейтенант Фурман
Бойцы старшего лейтенанта Забобоко- сказал, что немецкое командование нава, под прикрытием артиллерийского и несет удар из района Будапешта в южминометного огня, окружили немецкие ном направлении и отрежет русские воогневые позиции и в короткой схватке йска, переправившиеся на западный беперебили артиллеристов противника. рег Дуная. В ночь на 19 декабря к нам
Севернее Будапешта немецкие ча- на передовую пришел командир полка
сти, окруженные в горно-лесистом райо- полковник фон Кирмайстер. Он заявил,
не, безуспешно пытались прорваться на что в ближайшие дни русские войска бузапад. На различных участках разрознен- дут окружены в районе Дунафельдвар.
ные группы немецкой пехоты с танками На деле же оказалось, что в «котел» пои артиллерией неоднократно переходи- пали не русские, а немецкие дивизии».

По Советскому Союзу
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
А. ПАССАР В ГОСТЯХ
У ЗЕМЛЯКОВ

В гости к землякам прибыл Герой
Советского Союза Александр Пассар.
Тепло встретили его в родном нанайском селе Рун (Амурская область). В колхозном клубе собрались почти все жители. С отдаленных водоемов пришли рыбаки. Из тайги, куда дошла весть о знатном госте, прибыли охотники.
Александр Пассар рассказал, как
он сражался против немцев на полях
Белоруссии, привел много интересных
фронтовых эпизодов.

ВОССТАНОВЛЕН
СТАЛИНГРАДСКИЙ ЭЛЕВАТОР

Правительственная комиссия закончила приемку Сталинградского
элеватора. Огромное зернохранилище, бывшее место ожесточенных боев,
получило тяжелые повреждения.
Восстановленный Сталинградский
элеватор принял первые тысячи тонн
хлеба. (ТАСС).

ЗИМНИЕ КУРОРТЫ УКРАИНЫ

Возобновили деятельность зимние
курорты Украины. Ворзельский курорт
уже принял первую группу больных —
75 человек. В Пущеводице начал работать туберкулезный санаторий на 100
коек для членов семей фронтовиков.
В Одессе открывается Лермонтовский курорт, в Черкассах — Сосновский туберкулезный санаторий.
(ТАСС).

34 ТЫСЯЧИ ЛЕНИНГРАДЦЕВ
ПОБЫВАЛИ В ЗДРАВНИЦАХ
ВЦСПС

Свыше 34 тысяч трудящихся Ленинграда побывало в домах отдыха
и санаториях ВЦСПС. Только в профсоюзных здравницах на Кировских
островах отдыхало 19 тысяч человек.
Многие ленинградцы провели двухнедельный отпуск на Сиверской в домах отдыха, восстановленных сразу
после изгнания немецко-фашистских
захватчиков.
(ТАСС).

50-ЛЕТИЕ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
СИБИРИ

В декабре 1894 года в Томске было
закончено строительство первой в Сибири электростанции. Все ее оборудование состояло лишь из 70-киловаттной динамомашины и паровика. В последующее двадцатилетие энергетическая мощность станции достигла одной
тысячи киловатт.
Сейчас Сибирь покрыта густой сетью электрических проводов, по которым десятки крупных теплоэлектроцентралей и электростанций питают
мощную промышленность дешевой
энергией. Электричеством добывается уголь в Кузбассе, плавится металл
в Сталинске, десятки электровозов тянут тяжеловесные составы на линии
Сталинск — Белово. Электрическая
лампочка проникла в глухие таежные
селенья.
(ТАСС).

А. Н. Южакова — учительница Романовской начальной школы, Чермозского района, награжденная
орденом Ленина, среди своих учеников.

Награждение орденами и медалями учителей
(Продолжение. См. ’’Звезду” за 19 и 22 декабря)

За успешную и самоотверженную работу по обучению и воспитанию детей
в школах РСФСР Указом Президиума
Верховного Совета СССР награждена
большая группа учителей. В том числе
следующие учителя и работники народного образования Молотовской области:
Орденом Трудового Красного
Знамени
Накарякова Вера Петровна — учительница средней школы № 3 гор. Лысьвы.
Овсянникова Надежда Аркадьевна —
учительница Тойкинской семилетней школы Черновского района.
Попова Аверина Павловна — учительница средней школы г. Кунгура.
Петрова Клавдия Тимофеевна — учительница средней школы № 1 г. Губахи.
Пономарева Анастасия Ивановна —
учительница Березовской средней школы.
Проскурякова Варвара Васильевна —
учительница Больше-Сосновской средней школы.
Светлакова Елена Ивановна — учительница средней школы г. Березников.
Ситникова Анна Алексеевна — учительница Суксунской средней школы Суксунского района.
Сесюнина Зинаида Александровна —
учительница семилетней школы № 4 г.
Соликамска.
Спирин Николай Васильевич — директор и учитель Неволинской семилетней
школы Кунгурского района.
Цаплина Вера Степановна — учительница Губинской начальной школы Осинского района.
Чазов Павел Андреевич — учитель
средней школы Лысьвенского района.
Чикулаева Ирина Степановна — учительница начальных классов средней школы Частинского района.
Шардакова Анна Васильевна — учительница Нижне-Талицкой начальной
школы Очерского района.

Некрасов Алексей Прокопьевич — председатель исполкома Нытвенского райсовета депутатов трудящихся. (б. зав. районо
Нытвенского района).
Пищальникова Зоя Сергеевна — учительница средней школы Пермско-Сергинского района.
Попова Елизавета Михайловна — учительница средней школы Коми-Пермяцкого национального округа.
Проценко Александра Гавриловна —
учительница, заведующая начальной школой № 60 г. Молотова.
Синицына Софья Михайловна — учительница средней школы Половинкинского района.
Сиразутдинова Камифа — учительница средней школы Бардымского района.
Соколова Раиса Георгиевна — учительница средней школы № 10 гор. Чусового.
Татаринова Лидия Александровна —
председатель областного комитета союза
работников начальных и средних школ.
Усова-Зайченко Мария Федоровна — учительница средней школы гор. Соликамска.
Шеломова Валентина Николаевна —
преподаватель Осинского педагогического училища.
Шестакова Евгения Николаевна — заведующая районным педагогическим кабинетом Кишертского района.
Эльфман Анна Константиновна — учительница семилетней школы № 6 г. Молотова.
Медалью «За трудовую доблесть»
Батуева Прасковья Ивановна — учительница Красно-Ясыльской семилетней
школы Ординского района.
Берестнева Августа Ивановна — заместитель заведующего областным отделом
народного образования.
Брикнер Мария Александровна — бывшая учительница, заведующая Сивинским
районным отделом народного образования.
(Продолжение следует).

Всесоюзное социалистическое соревнование

Промышленность
города Молотова
выполнила годовой план
Коллективы промышленных предприятий города Молотова, вступая в 1944 год,
брали обязательство: досрочно выполнить
годовые планы, увеличить производительность труда, дать Красной Армии более совершенные виды продукции.
Большинство предприятий свои обязательства выполнило. В целом по городу
план 1944 года по валовому производству
перекрыт. Товарной продукции дано больше, чем в 1943 году. По таким отраслям
промышленности, как химическая, рост выпуска продукции составляет 40 процентов.
Общая экономия от внедренных в 1944 году
рационализаторских предложений превышает 65 миллионов рублей. Сэкономлено 24
миллиона киловаттчасов электроэнергии.
На заводах проведена большая работа по использованию внутренних ресурсов,
улучшению технологии и организации производства. Широкое распространение получил поточный метод. Многие предприятия
города являются неоднократными победителями во Всесоюзном социалистическом
соревновании и держат переходящие Красные Знамена ЦК ВКП (б), Государственного
Комитета Обороны, ВЦСПС и Наркоматов.
Один из самых передовых коллективов
города — знаменосный завод им. Кирова —
закончил годовой план на 16 дней раньше
срока и до 1 января даст продукции сверх
плана на 30 миллионов рублей.
Больших успехов добился орденосный
завод им. Молотова. Сверх годовой программы здесь также дано много изделий. В
1944 году на заводе освоен выпуск новых
высокосовершенных агрегатов.
Серьезного улучшения работы добился во втором полугодии и коллектив завода им. Сталина. Уже 6 месяцев, как он завоевывает всесоюзное первенство.
Досрочно выполнили годовые планы завод, где директором т. Иванов, им. Орджоникидзе, где главными инженерами Никитин, Шибаров, «Красный Октябрь» и многие другие.

Победа буровиков

КРАСНОКАМСК. 28 декабря. (Корр.
«Звезды»). Серьезную победу одержала контора турбинного бурения треста «Краснокамскнефть» (директор тов. Косовских, парторг ЦК ВКП(б) тов. Бояршинов).
Буровики с честью сдержали свое слово. Месячный план по бурению выполнен
24 декабря — на день раньше взятого обяСовнарком СССР постановил: первое января 1945 года счи- зательства. К этому же числу была сдана в
тать нерабочим днем.
эксплуатацию одна скважина.

В СОВНАРКОМЕ СССР

Шарцев Тихон Фомич — директор
и преподаватель Осинского педагогического училища.
Щелканова Юлия Михайловна —
учительница семилетней школы Фоминского района.
Шилов Матвей Макарович — учитель Юговской начальной школы
Юго-Осокинского района.
Шевнина Елена Федоровна — учительница Бикбардинской средней
школы Куединского района.
Юрганова Елизавета Маркеловна
— учительница Янидорской начальной школы Чердынского района.
Орденом «Знак почета»
Баранова Людмила Сергеевна —
учительница средней школы № 7 г.
Чусового.
Бочкарева Татьяна Тимофеевна —
учительница средней школы № 11 г.
Молотова.
Вычосина Анфиса Андреевна —
учительница средней школы Черновского района.
Гусынин Павел Афанасьевич — директор областного института усовершенствования учителей.
Деменева Клавдия Михайловна —
заведующая Верещагинским районом.
Костенина Ольга Александровна —
директор и учительница средней школы № 1 г. Краснокамска.
Крохалева Анфиса Андреевна —
учительница Подволошинской начальной школы Юсьвинского района Коми-Пермяцкого национального округа.
Малков Филипп Михайлович — учитель средней школы Очерского района.
Манина Анна Анатольевна — учительница средней школы г. Добрянки.
Мосина Зоя Николаевна — учительница средней школы Нытвенского района.

Павел Поджаров вызвал на соревнование
знатного шахтера Донбасса Голоколосова
Далеко за пределами Кизеловского угольного бассейна известно
имя знатного забойщика шахты № 2 «Капитальная» треста «Сталин у г о л ь » П а в л а П о д ж а р о в а . Э т а п о п ул я р н о с т ь з а в о е в а н а и м д о б л е с т н о й с т а х а н о в с ко й р а б о т о й . Н а п р о т я же н и и в с е г о г о д а т о в . П о д ж а р о в
систематически выполняет нормы на 500—600 процентов. По его мет о д у ( с ко р о с т н о й п р охо д к и с к а т о в ) с е й ч а с р а б о т а ю т с о т н и г о р н я ко в ,
ко т о р ы е т а к же д а ю т в ы с о к у ю п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь .
Заканчивая 1944 год выполнением почти пяти годовых норм, Павел Кузьмич 26 декабря обратился с открытым письмом к знатному донецкому шахтеру
забойщику шахты № 28 «Венгеровка» треста «Фрунзеуголь» тов. Голоколосову.
Вот что он пишет:
«Дорогой Лука Тихонович! Несколько раз я слышал по радио о твоей стахановской работе. Как бывший донбассовец, горжусь тобой. Скажу про себя.
Третий год я работаю забойщиком на шахтах Северного Урала. Здесь я применил новый метод скоростной проходки скатов, который дал возможность увеличить производительность труда в четыре раза. Приятно сознавать, что по
моему методу работают уже многие десятки шахтеров. Лично мной в этом году
обучено скоростной проходке 50 человек. Вступая во всесоюзное социалистическое соревнование угольщиков, я обязался выполнить четыре годовых нормы. Свое слово сдержал — уже выполнил более четырех с половиной годовых
норм. С начала года прошел 1450 погонных метров ската.
Кончается старый и наступает новый, 1945 год, который будет годом полного разгрома гитлеровской Германии. Чтобы внести лепту в общее дело и оправдать высокую оценку вождя, данную работникам тыла, обязуюсь в 1945 году
выполнить пять годовых норм и обучить скоростному методу проходки 60 молодых горняков. По этим показателям вызываю тебя, Лука Тихонович, на социалистическое соревнование. Пусть наше соревнование превратится в тесную
дружбу старого Донбасса с далекой Уральской кочегаркой. Жду твоего ответа.
С шахтерским приветом Павел ПОДЖАРОВ.
● ● ●

27 декабря письмо тов. Поджарова было обсуждено на шахте №
28 «Венгеровка» треста «Фрунзеуголь». Вчера на имя Поджарова пол у ч е н о т в е т з а б о й щ и к а э т о й ш а х т ы Л у к и Т и х о н о в и ч а Го л о к о л о с о в а .
П р и в о д и м т е кс т о т в е т а .
«Дорогой Павел Кузьмич! Я с радостью принимаю твой вызов и вступаю в
социалистическое соревнование 1945 года. Очень рад за твои успехи. Вы применили скоростной метод проходки скатов на шахтах Кизеловского бассейна и
увеличили производительность труда в 4—5 раз. В этом году неплохо поработал
и я. При годовом задании в 600 погонных метров я уже прошел 3000 метров и
выдал на-гора 14 эшелонов угля, что составляет 5 годовых норм. Сейчас я встал
на вахту и заканчиваю шестую годовую норму. У себя на шахте я также применил скоростной метод проходки и работаю одновременно в нескольких забоях.
Твое предложение вступить в соревнование и дать в будущем году пять
годовых норм и обучить 60 новых рабочих с радостью принимаю. Мои обязательства таковы: за 12 месяцев будущего года обязуюсь выполнить шесть годовых норм и обучить горняцкому искусству 100 новых рабочих. Это ты правильно сказал: наше соревнование должно укрепить дружбу между Донбассом
и Кизелбассом. Крепко жму твою руку. Горячий привет твоим товарищам по
работе. Лука Голоколосов».

Предприятия Молотовской области — победители
во Всесоюзном соревновании
Среди победителей во Всесоюзном
с о ц и а л и с т и ч е с ко м с о р е в н о в а н и и з а
н о я б р ь 1 9 4 4 г о д а п о м и м о т ех , о ко т о р ы х уже с о о б щ а л о с ь в « З в е з д е » , и м е ется еще ряд предприятий Молотовской области:
Косинский леспромхоз треста
«Комипермлес» (директор т. Пашев), которому присуждено переходящее Красное Знамя ВЦСПС и

Наркомлеса СССР выдается первая премия.
Вторые премии присуждены:
Керчевскому рейду треста «Камлесосплав».
Вельвинскому леспромхозу треста
«Комипермлес».
Третья премия присуждена заводу «Коммунар» Главэнерго — запчасти.

ПАРТНЁР ПРОЕКТА

На правах рекламы

Всесоюзное соревнование
на ремонте тракторов

ЗВЕЗДА

Областной съезд политпросветработников

В ПРЕЗИДИУМЕ ВЦСПС

Развитие индивидуального
и коллективного огородничества

Èç âûñòóïëåíèé äåëåãàòîâ ñúåçäà

В передовом районе

В. Собина — политпросветработник Верхне-Муллинского района
Верхне-Муллинский район
держит 10
п е р ехо д я щих красных знамен,
из них областных —
6, Центросоюза — 1,
Наркомзема — 1, бойцов Северо-Западного фронта — 1. Успех наших колхозников объясняется, в первую очередь, тем, что вся политпросветработа на селе тесно связывалась с хозяйственными задачами. Ни одна
изба-читальня не проводила работу так,
чтобы не связать ее с задачами колхозной жизни. Приведу некоторые цифры.
В 17 избах-читальнях имеется 280 чтецов и беседчиков, они провели 5215 бесед
и докладов и охватили ими 81540 человек.
Стенгазет в колхозе выпущено 216, боевых листков — 654. Во время весеннего

сева и во время уборки особой популярностью пользовались молнии (их выпущено 130), в которых бичевались все неполадки, рассказывалось о стахановцах
колхозных полей.
В начале декабря у нас было проведено районное собрание интеллигенции.
Наша сельская интеллигенция прослушала лекции «Германия в тисках между двух
фронтов», о книге Ленина «Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов», а также доклад о постановлении ЦК партии, о научно-просветительской пропаганде. Собрание сельской
интеллигенции с большим удовлетворением отметило организацию таких лекций.
Библиотека, которой я руковожу, после капитального ремонта получает хорошую комнату для читальни. Готовится выпуск первого номера библиотечной стенгазеты «Друг читателя». Подготовляем литературный вечер, посвященный 150-летию со дня рождения Грибоедова. Организуется кружок рецензентов из учащихся старших классов.

Наши лучшие избачи

Т. БЛЕЙХ — инспектор политпросветработы Очерского районо
Районо и райком партии уделяют много внимания политпросветработникам
района. Совместно с райкомом ВКП(б)
мы регулярно проводим семинары избачей, библиотекарей и других работников.
Особенно хорошие результаты дало такое
мероприятие, как ежемесячный вызов политработников с отчетами и планами работы в отдел агитации и пропаганды райкома партии. После заслушивания отчетов и проверки планов работы мы проводили небольшие совещания, на которых
обсуждались вопросы работы политпросветучреждений, роль и задачи советов
изб-читален, вопросы учета и сохранности инвентаря, наглядной агитации и т.
п. Вопрос о работе политпросветучреждений 3 раза в этом году обсуждался на
бюро райкома партии.
Наши агитаторы и беседчики своим
примером часто мобилизовали колхозников на боевые дела. Особенно надо отметить опыт тов. Рудометовой (Нижне-Талинская изба-читальня). Тов. Рудометова
ежедневно проводила читки среди колхозников, организовала колхозников и молодежь на ночную молотьбу, помогала ор-

ганизовать
красные
обозы с хлебом, вовлекла школьников в сбор
ко л о с ь е в .
Актив избы-читальни
организовал
12 внезапных налетов-проверок на посты по охране урожая.
Очень хорошо вела и ведет работу
изба-читальня Сталинского сельсовета.
Заведующая этой избой-читальней тов.
Бурдина устроила макет «За что борются
колхозы в 1944 году», организовала доску почета, витрину, выпускала боевые
листки. Особенно действенны были телеграммы-молнии. Их за период уборочной
кампании выпущено 37. Благодаря хорошо поставленной политико-массовой работе Сталинский сельсовет один из первых досрочно выполнил план хлебозаготовок и сдал 2400 пудов хлеба в фонд Красной Армии.

Из опыта
изучения
читателя

А. ИНЬКОВА — зав. библиотекой
Лысьвенского Дворца культуры
М н е хо чется поделится опытом
работы по изучению читателя.
Возьмем
такого читателя, как Основин — рабочий железнодорожного
цеха. Он углубленно прочитывает книги
по агрономии и одновременно разрабатывает свой участок, применяя полученные
из книг знания на своем огороде.
Другой читатель Красильников углубленно работал над книгами по электрике и вел общественную работу передвижника в своем цехе. В настоящее
время т. Красильников является заместителем начальника электростанции.
Он сам горячо любит книгу и в то же
время привлекает новых читателей в
нашу библиотеку.
Андрианов — зам. начальника одного из цехов, читает книги по истории западной литературы. Если взятая
им книга представляет большой интерес, он обязательно предложит эту книгу другому и приведет его в библиотеку. Таким образом он завербовал 37 новых читателей.
Книг у нас, как и в большинстве библиотек, нехватает. Особенно остро чувствуется недостаток художественной литературы. Силами библиотеки мы решили делать вырезки интересных статей из
газет и подшивать их в папки. Пока не
было читального зала, эти папки выдавали на руки читателям, сейчас же они находятся в читальном зале.
Наши литературные вечера посвящались Пушкину, Горькому, Чехову и Крылову. Было обслужено 2500 человек.
На вечере, посвященном Пушкину,
весь доклад был театрализован. По ходу
доклада давались отдельные номера художественной самодеятельности. Так же
было сделано и на лекции о Чехове, которая проводилась в рабочем общежитии и
Дворце культуры.

О старейшей уральской библиотеке

Т. САННИКОВА — директор Молотовской государственной публичной библиотеки им. Горького
Молотовская государственная публичная библиотека имени Горького —
старейшая на Урале. Она насчитывает 113 лет своего существования. Музыкальный отдел и отдел иностранной
литературы библиотеки имеют союзное
значение.
По постановлению правительства в
феврале этого года наша библиотека из
категории массовых библиотек переведена в разряд научных публичных библиотек.
У нас сейчас насчитывается 14500
читателей. Средняя посещаемость библиотеки — 730 человек в день, средняя ежедневная выдача — 1500 книг.
Большую работу проделали мы по
организации литературно-художественных вечеров.
За этот год нами разработано 22
списка рекомендательной литературы
и дано 8845 устных и 78 письменных библиографических справок. Оформлен
кружок «любителей книги», который

ставит своей задачей
н е т о л ь ко
изучение и
пропаганду
книги, но и
помощь в
выявлении
беспризорных фондов и редкой ценной
книги, которая находится у частных лиц.
У нас существует так называемый
межбиблиотечный абонент, библиотеки
взаимно помогают друг другу. Эту возможность библиотеки области, к сожалению, используют слабо. Из 95 точек межбиблиотечного абонента только 40 в нашей области. И получается, что наши фонды больше используются Свердловском,
Ново-Сибирском и, подчас, Москвой.
Почетное место в наших библиотеках занимает работа с детьми. Дети бы-

Кизеловский бассейн

Борясь за всемерное увеличение
угледобычи, шахтеры Кизеловского
угольного бассейна раньше срока на 6
дней — 25 декабря — выполнили государственный план 1944 года. Добыто
на 700 тысяч тонн угля больше, чем в
1943 году. На 50 процентов увеличена
угледобыча по сравнению с довоенным
уровнем. 24 шахты и 3 угольных треста
завершили годовые планы досрочно.
Прохождение горно-подготовительных работ по сравнению с довоенным
уровнем почти удвоилось. В два раза
возросла линия забоев; количество
действующих лав увеличилось на 22,5
проц. Добыча углей, идущих на коксование, 1944 году увеличилась на 23
проц. против 1943 года. По зольности
добываемый уголь во втором полугодии
был ниже стандарта и по себестоимости
дешевле плановой.
Кизеловский угольный бассейн по
своим геологическим запасам является наиболее крупным на Урале и единственным бассейном Урала, добывающим коксующиеся угли. Из бассейна,
имевшего до войны второстепенное
значение, он превратился за эти годы
в крупный механизированный угольный бассейн страны.
Угли Кизела обладают исключительной крепостью и вязкостью, отсутствием ярко выраженного кливажа, содержанием твердых пород; окружающие горные породы также чрезвычайно крепкие. Обильные шахтные воды
содержат большой процент кислотности; залегание пластов угля крайне неспокойное. Кроме того освоение новых
угольных месторождений бассейна проходило и проходит в условиях глухой малообжитой тайги и вызывает ряд дополнительных трудностей.
1944 год был годом технического
перевооружения шахт Кизеловского

сегодня

бассейна. Парк врубовых машин тяжелого типа, конвейерных приводов, бурильных и отбойных молотков, электросверл, скребковых и ленточных
транспортеров, электровозов, шахтных вагонеток увеличен за годы войны почти в два раза. Наряду с большим ростом количества уже освоенных механизмов в бассейне внедряются также и новые механизмы, обеспечивающие труд шахтеров, позволяющие увеличить производительность
труда и угледобычу.
В настоящее время на шахтах производится испытание отечественных
мощных тяжелых врубовых машин
КМП-43, внедрение электросверл с принудительной подачей, тяжелых бурильных молотков, перфораторов — телескопных и на колонках. Уже работают
на прохождение горных выработок десятки перегружателей, породопогрузочных машин и т. д. Широко применяются
твердые сплавы для режущего инструмента, что позволило увеличить темпы
прохождения горных работ.
На большинстве шахт конная и
ручная откатка заменена электровозной. На семи крупнейших шахтах
бассейна работают трехтонные вагонетки «Сан-Фордей». Мощность компрессорного хозяйства выросла на 53
проц., водоотливное хозяйство — на 70
проц., электропотребление увеличилось на 31 процент. Создана своя ремонтно-механическая база по ремонту горно-шахтного оборудования, механизмов и выпуску горного инструмента. Ремонтный механический завод
увеличил выпуск продукции в 20 раз.
Наряду с расширением механиза-

стро и активно откликаются на все проводимые мероприятия. В Крыловский
юбилей, например, мы решили организовать конкурс на лучшего чтеца. Уже через 2 дня у нас записалось 80 человек, и
мы были вынуждены прекратить запись.
В нашем детском отделе имеется кружок «Друзей книги». Он состоит из 32
человек и помогает оформлять альбомы, витрины, пишет отзывы. Имеется
также кружок детской художественной
самодеятельности.
В 1945 году библиотека начинает по-серьезному заниматься научной
работой, обратив особое внимание на
разработку библиографии Урала. Намечаем открыть краеведческий кабинет, разработать историю развития библиотечного дела на Урале, добиться
коренного перелома в методическом
руководстве библиотеками области и
по-серьезному поставить работу над
повышением квалификации библиотечных работников.
ции были применены новые системы
выемки угля: пенсильванская система выемки угля полосами по восстанию, выемка камерами по восстанию,
совместная выемка сближенных пластов и другие. Применение новых систем и методов позволило значительно повысить безопасность труда забойных рабочих (что особенно важно в условиях малой опытности рабочих), снизить количество завалов горных выработок, сократить расход крепежного леса.
Большое внимание уделено новому
шахтному строительству, расширению
жилищной площади и социально-культурному и бытовому строительству.
Только за 1944 год построено около 40
тысяч квадратных метров жилой площади. Построены новые клубы, больницы, медпункты, школы, детские сады,
ясли, хлебопекарни, водопроводы, бани,
радиоузлы, дома отдыха. За годы войны
освоены в тайге новые угольные месторождения: Коспашское и Гремяченское;
построены десятки шахт, новые поселки, железные и шоссейные дороги и т. д.
Много поработали шахтеры над повышением своей технической грамотности. В 14 учебных пунктах и в 4-х учебно-курсовых комбинатах бассейна обучено в 1944 году 5965 забойщиков, проходчиков, бурильщиков и других. Курсы взрывников закончили 360 человек,
машинистов врубовых машин и электровозов 230 человек. Подготовлено с
отрывом от производства 135 горных
мастеров, 25 техников-электромехаников. Правилам технической эксплуатации обучено 6169 человек.
Среди передовиков соревнования
по бассейну первое место занимают
молодежные бригады. 125 молодежных бригад, 1225 молодых рабочих
самоотверженно трудятся на шахтах
бассейна, показывая образцы высокой
производительности труда. На шахте № 6 «Капитальная» 14 молодежных бригад дают 60 проц. всей добычи шахты, а на шахте № 5 «Няр» — 64
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Президиум ВЦСПС обсудил на последнем своем заседании работу комитета содействия индивидуальному и
коллективному огородничеству рабочих и служащих. Докладчик — заведующий отделом ВЦСПС по рабочему
снабжению тов. Петелин сообщил, что
свыше 16 миллионов трудящихся имели огороды в нынешнем году. Это на
четыре миллиона больше, чем в 1943
году. Посевная площадь была увеличена почти на 77 процентов и составила 1.357 тысяч гектаров. Картофеля и
овощей получено с индивидуальных и
коллективных огородов в полтора раза
более, чем в предыдущем году.
Президиум ВЦСПС принял решение
о задачах индивидуального и коллективного огородничества в 1945 году. Фабрич-

но-заводские, местные комитеты и огородные комиссии должны проявлять особую
заботу о семьях военнослужащих и инвалидах Отечественной войны, предоставляя им лучшие и расположенные ближе
к месту жительства земельные участки.
За лучшие результаты в развитии индивидуального и коллективного огородничества переходящие Красные Знамена ВЦСПС присуждены ЦК
профсоюза рабочих автомобильной промышленности, ЦК профсоюза рабочих
центральных железных дорог, заводским комитетам и огородным комиссиям автозавода имени Молотова, Кировского завода и шахты имени Сталина
Кузбассугля, 10 ЦК профсоюза награждены грамотами ВЦСПС.
(ТАСС).

Завтра начинаются школьные
каникулы

Сегодня учащиеся всех школ города
Молотова заканчивают учебу и завтра
начинают зимние каникулы.
Как много занимательного и интересного будет в эти дни. Зимние парки, катки, лыжные базы, театры, Дом
пионеров — все предоставляется для
отдыха детей.
Сотни ламп и много прожекторов
осветят завтра, 31 декабря, ярким светом городской сад. Сад будет гостеприимно встречать школьников. Ровно в
5 часов 30 минут в саду зажжется городская елка. Ежедневно с 11 часов
дня до 8 часов вечера здесь будет веселье. Будут играть два духовых оркестра, выступать артисты, клоуны, баянисты, массовики и сами дети с номерами художественной самодеятельности. За лучшее исполнение учащиеся
получат подарки.
К услугам детей сад бесплатно предоставляет санки для катания с ледяных гор, коньки и лыжи. Все время
будут проходить соревнования юных
конькобежцев и лыжников и лучшие из
них будут награждены призами.
3 января в речном вокзале загорится вторая городская елка для малышей
— учащихся первых классов школ. Она
до 9 января будет обслуживать детей
фронтовиков и отличников учебы. Елки
также устраиваются во многих школах,

в библиотеке им. Горького, Доме пионеров.
Для учащихся 8—10 классов день
9 января будет большим праздником.
В речном вокзале проводится для них
бал-маскарад. В тот же день в библиотеке им. Горького состоится встреча
учащихся 5—7 классов с учащимися ремесленных училищ. Не менее интересной обещает быть встреча выпускников школ с научными работниками города, которая состоится 7 января в городском парткабинете.
Дети очень любят сказки, поэтому
для школьников 1—4 классов в библиотеке им. Горького 7 января устроят вечер сказок, а 6 января — вечер художественного чтения.
Интересную новинку придумала
станция юннатов. 10 января она организует «День зимы», т. е. прогулку за город. Участники ее, школьники, должны
будут потом описать свои наблюдения.
В доме Красной Армии 5 января
состоится премьера пьесы « Снежная
королева». Спектакль бесплатный —
для учащихся. Там же в дни каникул
устраивается бал-маскарад школьной
молодежи.
Помимо этих мероприятий намечены
культпоходы в кино и театры, физкультурные и стрелковые соревнования, шахматный турнир и многое другое.

О правилах устройства елок

При устройстве новогодних
елок организаторы их должны позаботиться не только о том, чтобы
елка была нарядной, занимательной и красивой, но и о том, чтобы
она была безопасной в пожарном
отношении.
Управление пожарной охраны
НКВД установило порядок устройства елок.
Для устройства елки необходимо
иметь разрешение пожарной охраны
НКВД.

Елка разрешается при условии выполнения мероприятий, изложенных в
разделе о мерах пожарной безопасности при устройстве новогодних елок,
типовых правил пожарной безопасности в начальных и средних школах, в
детских садах и др. детских учреждениях, изданных наркомпросом РСФСР.
В случае нарушения этих правил
пожарной безопасности устройство
елок запрещается, а лица, виновные
в нарушении их, будут привлекаться
к административной ответственности.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

Телеграмма была получена…
Александр Филиппов уезжал на
фронт. Из Кунгура он утром 28 декабря телеграфировал своей жене в Молотов: «Еду буду Молотове 28 декабря
6 часов вечера встречай Паша».
Конечно, это огорчение. В самом
деле, вдруг по вине телеграфа Саша
превратился в Пашу.
Но это полбеды, если бы состоялась
хоть короткая встреча, если бы любимая жена хоть одним глазком взглянула на своего любящего мужа, обласка-

процента. В 1944 году молодые шахтеры добыли более 700 тысяч тонн угля.
Тысячи шахтеров Кизеловского угольного бассейна отдают все свои
силы и знания на оказание помощи нашей славной Красной Армии для скорейшего разгрома гитлеровской Германии.
Передовой забойщик по прохождению скатов на шахте № 2 «Капитальная» Павел Кузьмич Поджаров, умело используя богатый опыт работы в
шахте и в совершенстве изучив свое
дело и отбойный молоток, произвел во
втором полугодии 1944 года буквально революцию на прохождении горных
выработок. Товарищ Поджаров предложил новый метод проходки скатов
по углю, который позволил ему за 11
месяцев выполнить четыре с половиной годовых нормы или пройти 1450
метров скатов.
Этот новый метод перерос в поджаровское движение в бассейне. 125
забойщиков бассейна, работая по-поджаровски, дают скоростную проходку. Лучшие из них тт. Шаповалов, Ермошкин, Соловьев, Минязев, Лыжин и
многие другие. Метод тов. Поджарова
позволил увеличить прохождение горных выработок в целом по бассейну на
20 процентов. Свыше тысячи подземных рабочих выполняют нормы больше, чем на 150 процентов.
Много сделали для увеличения угледобычи начальники шахт Алексенко,
Чистилин, Молоков, Уланов, Пригожин,
Мудрик, Кориненко, Клименко, Павлюченко, главные инженеры Типикин,
Кащеев, Мусакин, Сабицкий, Пясецкий и многие другие. Большого перевыполнения плана добились начальники
участков Макаренко, Лекарев, Меркулов, Рычков, Шматков и другие.
Шахтеры Кизеловского угольного
бассейна, выполнив досрочно годовой
план, отдают себе отчет в том, что угля
сейчас для нашей бурно растущей промышленности и бурно развивающегося транспорта требуется все больше и
больше. С целью дальнейшего увеличе-

ла и благословила бы его на геройские
подвиги. Гражданка в слезах, ей досадно. Она ругает работников телеграфа.
— Ведь телеграмма-то пришла в
Молотов во-время — в 13 часов, а они,
бездушные люди, вручают мне только
на другой день в 10 часов утра. И живу
я недалеко от почты (?!). Как досадно!
Да, действительно, досадно за эту
гражданку, досадно за многие подобные
случаи, досадно и стыдно за никудышную работу Молотовского телеграфа.
ния добычи комбинатом «Молотовуголь»
разработан ряд организационно-технических мероприятий на 1945 год, реализация которых позволит полнее использовать имеющиеся резервы и не только
выполнять, но и перевыполнять повышенный план нового года.
Остановимся на главнейших резервах и мероприятиях. Шахты бассейна
плохо использовали в 1944 году имеющийся фронт горных работ. Действующие лавы двигались неудовлетворительно, между тем увеличение подвигания действующих лав только на
1 метр в месяц позволяет нам увеличить угледобычу на 1500 тонн в сутки. Освоить это увеличенное подвигание намечено за счет внедрения механизмов, улучшения организации труда. В связи с этим основной упор направлен на техническое обучение рабочих и инженерно-технических работников, что позволит лучше использовать механизмы, добиться наибольшей производительности машин. На
большинстве шахт бассейна производительность труда ниже достигнутого
уровня перед войной, еще много рабочих не выполняет своих норм. Подтянув выполнение норм этими рабочими,
мы обеспечим возможность получения
дополнительных тысяч тонн угля.
За счет подготовки новых горизонтов в 1945 году, в бассейне будет введено в эксплоатацию дополнительно
35 лав. Это даст возможность также
увеличить угледобычу.
Большие работы будут проведены
по дальнейшей механизации трудоемких процессов. Дополнительно вводятся породо-погрузочные машины, лебедки для механизированной доставки крепежного леса в лавы. Будет проведена
работа по механизации навалки угля в
лавах — самого тяжелого труда шахтеров — по внедрению электрической лопаты, транспортеров, самозагружающихся
рештаков. Основное внимание направлено на ввод новых машин — тяжелых колонковых и телескопных перфораторов,

Военные действия в Западной Европе
ЛОНДОН, 28 декабря. (ТАСС). В сообщении штаба верховного командования экспедиционных сил союзников говорится:
В Голландии войска союзников продолжали вести активные бои с противником в районе вдоль реки Маас к северу
от Тильбурга и к северу от Венло. Ожесточенные бои продолжаются в Гранмениле и Манэ.
Союзники отразили решительные
атаки немцев в двух милях к северо-западу от Льерне и близ Юмея (Бельгия).
Передовые бронетанковые части противника, продвигающиеся со стороны Рошфора в направлении Селль, понесли тяжелые потери.
Войска союзников, наступающие с
юга, установили контакт с частями, удерживающими Бастонь, в пункте, расположенном, примерно, в трех милях к югу
от города. Находившиеся в окружении
в секторе Бастони части союзников нанесли тяжелые потери врагу. В районе
к юго-востоку от Бастони союзники очистили от противника Инзенборн (Люксем-

бург) и переправились в трех местах через реку Сюр. После ожесточенного боя
очищен от противника Эшдорф. Близ
Рингел отражена решительная контратака вражеской пехоты. К северо-западу от Эхтернаха войска союзников окружили Бофор и очищают от противника
Бердорф.
Крупные соединения авиации союзников оказывали активную поддержку
сухопутным войскам и совершали налеты на вражеские военные объекты. В воздушных боях уничтожено 90 самолетов
противника.
ЛОНДОН, 28 декабря. (ТАСС). В сообщении штаба вооруженных сил союзников на Средиземноморском театре военных действий говорится, что в Италии,
в долине реки Серкьо, противник продолжал свои атаки, в результате чего передовые части союзников снова несколько отступили. На остальных участках фронта
происходили стычки патрулей.
Авиация подвергла бомбардировке
важные военные объекты противника в
Австрии, Югославии и Северной Италии.

АМЕРИКАНСКАЯ ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ
ВЫЛАВЛИВАЕТ ГЕРМАНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ
ЛОНДОН, 27 декабря. (ТАСС).
Специальный корреспондент агентства
Рейтер при первой американской армии
пишет, что некоторое время тому назад в расположение американских войск просочился с целью убийства американских военных руководителей германский отряд специального назначения. Этот отряд состоял из ряда людей,
которые проехали в автоколонне союзников будучи переодетыми в американскую форму, и еще нескольких человек, сброшенных с парашютами. Выяснилось, что немцы, переодетые в американскую форму, сняли ее с пленных
американских офицеров, которые затем были расстреляны.

Когда отряд специального назначения проник в расположение американских войск, американская военная полиция и другие органы выловили большую его часть.
Этот отряд являлся частью более
крупных специальных диверсионных батальонов, которые сбрасывались в тылу
американских войск во время нынешнего германского контрнаступления. Немцы организовали эти специальные диверсионные части около двух месяцев
тому назад. Для отряда, который получил задание уничтожить высших американских офицеров, были организованы
специальные курсы, которые находились
возле Берлина.

БОИ В ЮГОСЛАВИИ
БЕЛГРАД, 27 декабря. (ТАСС).
Верховный штаб Народно-освободительной армии Югославии сообщает,
что в Восточной Боснии продолжаются ожесточенные бои в секторе Биелина-Челич, где немцы предпринимают ожесточенные атаки с целью овладения коммуникацией между этими пунктами.
В Черногории в районе Матешево
полностью уничтожена немецкая колонна. Положение разрозненных немецких частей в этом секторе становится все более тяжелым.

В Герцеговине отбита вылазка
немцев из Мостара. В верхнем течении Уны югославские части ликвидировали несколько вражеских опорных
пунктов на подступах к Горни Лапац
и Добро Село и ворвались в эти пункты.
В Словении немцы продолжают
свои атаки в направлении освобожденной территории Штайерской области.
Особенно сильные бои идут в секторе
Мозирье и Горни Град. Югославские
части разгромили немецкую колонну,
атаковавшую Камник.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ ИТАЛИЕЙ И БЕЛЬГИЕЙ
РИМ, 26 декабря. (ТАСС). Опубликовано официальное коммюнике о том, что на днях итальянское и
бельгийское правительства согласились возобновить дипломатические

отношения между Италией и Бельгией. В ближайшее время бельгийский посол выедет в Рим и итальянский — в Брюссель.

К ФРАНКО-ПОЛЬСКИМ ОТНОШЕНИЯМ
Г-н Христиан Фуше прибыл в Люблин как Представитель Временного Правительства Французской Республики.
С другой стороны, г-н Стефан

Ендриховский прибыл в Париж как
Представитель Польского Комитета Национального Освобождения в
Люблине.
(ТАСС)

ТРЕБОВАНИЯ СЕКВЕСТРА ИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ
ПАРИЖСКОГО МЕТРО
П А Р И Ж , 2 7 д е к а б р я . ( ТАС С ) .
Агентство Франс пресс сообщает,
что на заседании Парижского комитета Национального Освобождения
было выдвинуто единодушное требование наложить секвестр на иму-

Следующий

номер

щество компании парижского метро
и возбудить преследование против
деятелей дирекции этой компании,
виновных в сотрудничестве с врагом в период оккупации.

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
«Звезды»

переход на конвейерные привода ПК-19,
внедрение тяжелых электровозов, тяжелых мощных врубовых машин, новых марок породо-погрузочных машин, электросверл и т. д. Намечено дальнейшее
усиление компрессорного и водоотливного хозяйства.
В 1945 году заканчивается строительство двух крупных шахт, что позволит также увеличить угледобычу.
Дальнейшее освоение новых угольных участков на Коспашском и Гремяченском месторождениях даст возможность также построить ряд новых
шахт. В 1945 году будет приступлено
к освоению нового богатого углем Шумихинского месторождения. Намечена
большая программа строительства жилых, социально-культурных и бытовых
учреждений для дальнейшего улучшения быта шахтеров.
Совхозы и подсобные хозяйства
бассейна готовятся в 1945 году дать
больше продуктов для дополнительного питания угольщиков.
Очень плохо в бассейне идет погрузка угля заводам и транспорту.
Большая доля вины за это лежит на
Пермской железной дороге, которая
систематически не дает вагоны под
уголь. Но и угольщики треста «Коспашуголь» и Гремяченского шахтоуправления плохо осваивают поданные вагоны, допускают перепростои. По этим
предприятиям сейчас усилено паровозное хозяйство, добавлены рабочие, что
позволит грузить уголь бесперебойно
и не сваливать его в отвалы.
Шахтеры Кизела ясно видят перед
собой перспективу 1945 года.
Воодушевленные победами героической Красной Армии над гитлеровской Германией и историческим докладом товарища Сталина «О ХХVII годовщине Великой Октябрьской Социалистической Революции» они справятся
с повышенными заданиями и обеспечат возросшую потребность в топливе.
И. Кратенко — начальник
комбината «Молотовуголь».

выйдет

1

января

1945

года.

Зам. ответственного редактора
П. А. ПОНОМАРЕВ.
Молотовский театр оперы
и балета
30 декабря — «СЕВИЛЬСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК». 31 декабря — «ПАЯЦЫ» и 1-й акт «БАХЧИСАРАЙСКИЙ
ФОНТАН». Начало в 8 час. вечера.
Молотовский драматический театр
(Дом Красной Армии)
30 декабря — «ДАМА НЕВИДИМКА». Готовится к постановке сказка
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
Принимаются заявки для школьных каникул на спектакль —
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
Молотовский театр музкомедии
30 декабря — «МАРИЦА». 31 декабря — Большой новогодний концерт.
КИНО
«Художественный» — «В 6 ЧАСОВ
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ».
«Красная звезда» — «ЖИЛА
БЫЛА ДЕВОЧКА».
«Горн» — «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ».
«Комсомолец» — «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ».
«Победа» — «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО».
Клуб имени Ленина — «БОГАТАЯ НЕВЕСТА».
«Экран» (Сибирский тракт) 2 и
3 января — «ЗОЯ»
ИЗВЕЩЕНИЕ НАРСУДА
31 декабря в народном суде 1-го
участка Орджоникидзевского района гор.
Молотова будет слушаться дело о расторжении брака между Палкиной К. П. и
Палкиным Д. Т.
Утерянную круглую печать местного
комитета кондукторского резерва станции Пермь II считать недействительной.
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