ДА ЗДРАВСТВУЕТ 1-8 МАЯ-БОЕВОЙ СМОТР РЕВОЛЮЦИОННЫХ СИЛ РАБОЧЕГО КЛАССА!
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Пролетаріи/ всех ётран, соединяйтесь'.

№ 100 (534)

~Г
мая 194-0 г.

Среда
Орган Краснокамского горкома ВКГ1(б) и горсовѳта

Цена 8 коп.

Нефть сверх плана
Коллективы первого и вто
рого участков Краснокамского
нефтепромысла досрочно вы
полнили свое месячное зада
ние. За 28 дней апреля неф
тяники второго участка (на
чальник т. Новиков) дали 515
тонн нефти сверх нормы. Коллектив первого комсомольского участка (начальник т. Громов) дал 227 тонн сверх плана.
4с 4с *

Бригада буровой N° 85 (на
чальник буровой т. Мельников, мастер т. Соловьянов)
27 апреля выполнила апрельский план на 102 процента.
Вместо 500 метров пробурено
510 метров.
Ко дню Первого Мая вы
полнили апрельское задание
бригады буровых М 76 (на
чальник буровой т. Никитина,
мастер г. Гекало) и № 83
(начальник т Тощев, мастер
т. Жутаев).
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Ж1ВСТВУЕТ НАША РОДНДЯ.НЕПОБЕДИМДЯ КРАСНАЯ АРМИЯ.
л МОГУЧИЙ ОПА0Т МИРНОГО ТРУДА НАРОДОВ СССР!

ПЛАН ВЫПОЛНЕН
ДОСРОЧНО

ПОД ЗНАМЕНЕМ

МАРКСА-ЭНГЕЛЬСА-

____
ЛИНИНА-СТАЛИ НДВПЕРЕД К ПОБЕДЕ КОММУНИЗМА!

Коллективы судостроительРисунок В. Баркова и В. Лисѳвича.
ного завода (директор т. Лапшин) и судоремонтного (ди
Мі
ректор т. Гусаров) 27 апреля
і™!
выполнили апрельский произ
Двадцать лет назад, 1 мая 1920 несмотря на острый недостаток
по< Пятьдесят лет назад, 1 мая сотни миллионов трудящихся В IX водственный план.
года, был проведѳн всероссийский продовольствія и голод, несмотря
1 1890 года, в крупнѳйших городах семьи в капиталистически! странах.
коммунистический субботник. Пре на то, что в гореде было мало лю
гви. Европы была впервыѳ отпразднова В день 1 Мая мысли и чувства еокрасная идея—сделать вѳсенний дей, так как десятки тысяч перѳна на пролетарская маевка. На крас- ветских людей- со всеми тружени
праздник трудящихся праздником довых рабочих Пітера боролись на
шаменах рабочих демонстра- ками и угнетенными, в какой бы
свободного
труда—принадлежи пе фронтах гражданской войны, нахо
начертан боевой рѳволю- стране они ни были, к какой бы
Коллектів етахановцев и ударни- редовый рабочим-болыпевикам. Эту дились в отряди по борьбе с кулозунг: «Пролетарии всех расе и націи они ни принадлежали.
лачеством.
, соединяйтесь!»
В этот день наши мысли и чувст ков строительно-монтажной конторы идею подхватила вея страна.
Краснокамского
нефтепромысла,
Вся республика помогала фронту.
В
обращеніи
ЦК
нашей
партии,
полвека празднуют пролета- ва со всеми, кто борется за челоСо всех кенцов страны шли те
!ВІІ рии день 1 Мая.
вѳческие и гражданскиѳ права, кто включившись в предмайское социа- ІВЦПК и ВЦСПС, опубликованной за
лістіческое соревнованіе, добился три дня до субботника, говорилось, леграммы о том, что всероссийский
борется
против
капитализма,
за
со-Ор. Великую идею солидарности разначительных успѳхов. Число ста- что закрепить и сделать незыблемой субботник прошел с болыпим под‘еІбочих не могли убить ;ни полицей- циалистическую революцию.
хановцев
возросло с 9 до 23 человѳк, побѳду трудящихся над насидьни- мом, захватил широкие мессы.
Совѳтский
Союз
дал
блѳстящий
ІИЯ' ские репрессии, ни предательства и
число
ударников
—сч7 до 13 человѳк. камі-богачами можно усиленныя
Ленин видел подлинно коммуни
^■измены социал-оппортунистов. Пер- образец выполнения своего интер- Часл» соревнующихся
растет
с
каждый
стическое
явлѳние в том, что рядо
строительством
новой
жизни,
преоІвомайский праздник стал символом национального долга, освободив тру дней.
Если
в
марте
их
было
9
вые
рабочіе
начали добровольно
долением
разрухи,
этого
проклятодящихся
Западной
Украины
и
За

>уб-» освобождеѳ оя труда и человека,
| символом свободы, которую несет падной Белоруссии от гнета поль- человек, то сейчас сврѳвнуются уже го насдедия буржуазна и затеянной отдавать свой труд на общегосу
дарственное дело. Ленин назвал
.1 всему человечеству рабочій класс. ских панов и приняв освобожденных 46 человек, т. ѳ. 35 проц. всего ею гражданской войны.
коллектива производственников.
<Правда» в первомайской передо это велаким почіном, гѳроизмом
братьѳв
в
свою
семью.
Это
большая
да, Прообразом свободною, коммуниБригада плвтников т. Семина, вой 1920 года призывала: «К стан- рабочих в тылу.
>р"’і стического общества для всех наро- историческая побѳда нашей страны,
В статье, посвященной всероссій
кам, молотам, плѵгам, киркам, ло”>дав является Союз Советских Соци- поднявшая и упрочившая ее вес, соревнующаяся с бригадой плотяи- патам, топорам, трудящіеся Россіи! скому коммунистическому субботни
ее
авторитет
во
всѳм
трудовой
миков т. Кочурова, перевыполнила
0ІІІвлистических Республик.
ре в глазах всех угнетенны! и по- задание на 133 процента. Бригада 'Не забудьте также и о винтовке со ку, Леннн писал:
іе,і Праздник 1 Мая—день учета рабощенных капитализмом народов.
<0 мы даем Друг другу торжест
Кочуровв дала 229 проц. нормы, штыком! Бейте по обломкам бур
Й успехов и достиженій нашей страВ день 1 Мая на всех рубежах Не отстают и плотники бригады жуазное строя, выше воздвигайте венное и твердое обещаниѳ, что мы
; |ны. По хорошей советской традиціи, Советского Союза царит мир. Мудрой
готовы на всякие жертвы, что мы
здание соціализма!»
о#г в этот праздничный день наше политикѳ Центрального Комитета тов. Соколова, которые выполнили
устоим и выдѳржим в этой самой
Вѳликий
первомайский
праздник
вниманіе сосредоточивается и на ленинско-сталинской партіи и со свое заданіе на 189 проц, давая вылился в грандиозную демонстра трудной борьбе, борьбе с силой
до очерѳдных з&дачах. Работать зав ветского правительства мы обязаны высокое качество работы.
цію коммунистического труда. В привычки, что мы будем ■ работать
тра лучше чем сегодня, поднимать победами на фронтѳ борьбы за мир,
На осневе развитая еоцсоревно- солнечное весеннее утро стоны домов, годы и десятилетия не покладая
Епроизводительность труда, беречь за культурную и зажиточную вания и стахановского движенія уличные арки были всюду увешаны рук.
і советское добро, крепить политичѳ- жизнь, за безопасность граніц на
Мы будем работать,... чтобы вво
строительно-монтажной плакатами, призывающими к друж дить постепенно, но неуклонно ком
I скую и хозяйственную мощь роди- шей родины. Как никогда, сплочены коллектів
ному товарищескому труду. Толпы
■ ны, крепить ее оборону—к этому народы Советского Союза вокруг конторы ко дню Первого Мая «дал мужчии и женщін всех возрастов и мунистическую дисциплину в ком
■ призывают лозунги нашего перво- большевистской партіи, вокруг ве в эксплоатацію 783 кв. метра жи профессій в праздничном настрое мунистический труд» (Ленин, том
I майского праздника.
лой площади, в числа которой один ніи спешіли на работу. На каж XXV, стр. 256).
ликого Сталина.
С тех пор, как была напісаны
Пятидесятую маевку трудящееся
Мы заняты мирный тзорческжм барак на 24 квартиры, 12-квар- дой шагу чувствовалась взаймная
всего мира встречают в обстановкѳ трудом, но зорко «ледим за всем, тирный дом в 2 квартиры для по- товарищеская любовь, все друг к эти слова, прошло двадцать лет.
другу были как-то особенно ласковы. Тот величественный порыв к труду,
№ второй империалистической войны. что проивюдит на нашіх граница,!.
,» Бремя этой войны, затеанной в ин- Никакие случайности не застанут жарного надзора. Кроме того за Веселая дружная работа кипела по который 20 лет назад вылился в
гранднозный первомайский суббот
терѳсах банкиров и пушечных коро- врасплох нашу страну, вашу Крас кончены строительные работы по всюду.
0)| лей, легло на плечи рабочих и ную Армию!
В Москвѳ, в Замоскворецком рано- ник, партия Ленина—Сталина не
артезіанскому колодцу и по гара
не, приняло участіе в субботнике только закрепила на весь истек- крѳстьян капиталистически! госуСейчас, когда капиталізм пы жу тракторопод‘емников.
свыше 58 тысяч человек, в Хамов ший пѳриод, но и реализовала ого
дарств. Война обнажила звериное тается втянуть в орбиту войны но
Коллектів обязался не ослаблять нической—около 40 тысяч. На суб в блестящи победах сталински
Я лицо капитализма, она сопровож- вые миллионы людей, Советский
і8| дается свирѳпым походом реакции Союз—единственная страна, стоя взятых темпов и іо втором квартале ботнике в Кремле участвовали на пятилеток, превратила его во все
на рабочій класс и трудовое кре- щая на страже мира, проводящая дать нефтянікам 2.446 кв. метров родные комиссары, члены ВЦИК, народное соціалистическое соревнѳіьянство, ростом политичѳских последовательную мирную политику. жилой площади, закончить строи красноармейцы, служащіе Совнар вание.
Стахановское движеніе--это но
иритѳснѳний. повышенной рабочего Все, кому дороги подлинные инте тельство лесозавода и кирпичного кома и ВЦИК. Среди работающих
ня, снижѳниѳм матѳриального уров- ресы человѳчества, интересы мира, завода, сдать в эксплоатацию дет- был Ленин. Работающіе с Ильичем вый высшій этап социалистичеокоа трудящихся. И все это для на- о надеждой смотрят на наше соціа ясли и детсад.
беспокондись, как бы он не поврѳ- го соревнованія. Стахановцы—это
ыщения жадной утробы капита- листическое государство, отечество
дил плечо, простреленное в 1918 цвет советского народа, это сталінВ. С. ВАЛУТИН.
истов и помещиков!
году, но он решительно возражая, ские ученики. В нашей стране их
трудящихся всего мира.
сотни тысяч, они свято соблюдали
когда ему указывали на это.
■')
1 Мая—интѳрнациональный день. ’ В день 1 Мая властно прозву
Неописуемым трудовым энтузиаз- славные традиции коммунистически!
/ Боветскиѳ люди, верныѳ пролѳтар- чи над материками боевой, мобимом был пѳреполнен революціонный субботников, идут в первых рядах
< скопу интернационализму, - близко лизующий клич:
Пѳтроград. 165 тысяч участвовало строителей коммунистического об
1 принимают к своему сердцу тягост—ІІролѳтарии всех страи, соеди
И. КИРЮШКИН.
в первомайской субботнике! Й это щества.
ную жизнь, на которую обречены няйтесь 1
Рисунок В. Баркова и В. Лисевича.

Фото-Клише ТАСС.

ПЕРВОЕ МАЯ

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД

Первомайский
подарок

Краснокамская звѣзда

2

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ
На улице чуть брезжи. Лѳгкий
мороз бодрит. ІІо направленна) к
станции идут юноши и девушки в
комбинезонах и шлѳмах. Боясь опоз
дать к поезду, оии прибавляют
шаг.
...Свисток. Поезд, сначала мед
ленно, а затем набирая скорость,
мчитса вперед. Молодой задорный
смех и песна, полные радости жизии, ритмично сливаются с частым
поотукиванием колес о рельсы.

...Станція Овѳрята. Конечная
остановка. Вагон, только что на
полненный юношами и девушками в
■комбинезонах, где раздавался друж
ный и задорный смех, опустел. Все
направились к планеродрому.
Большая, зеленоватого цвета пло
щадка с небольшим ангаром посредине прпветливо встретила шумли
вую молодежь.
Раздается четкая команда белокурого, с лѳгким загаром на лице,
энергцчного
летчика-инструктора
тов. Черѳмногб:
—Построиться!
Планеристы быстро строятся в
линейку, расчитываются по поряд
ку номеров.
Явка стопроцентная! Курсанты
разбиваются на звенья. Каждому
дается инструктаж. Первое звено
под руководством старшины Левы
Новикова получило задание вынести
планер из ангара. Лева Новиков
работает слесарей на фабрике Гознак. Юркий, маленького роста, жи
вой и энергичный, он пользуется
большим авторитетом среди курсантов. Хорошо усвоив технику пплотирования, он зачастую помогает
инструктору в выпуске планеристов в воздух.

Планеры доставлены на старт.
К осмотру материальнсй части приступаѳт вторая группа под руко
водством авиатехника Гаврюши Ко
ротки!. Гаврюша дпсциплинирован,
всегда четко выполняет задания.
Если матеріальная часть имеет
дефекты, Гаврюша устраняет их с
помощью курсантов.
Две молодых загорельГх от весеннего солнца девушки (их в кружке всего трое), ученицы IX класса
школы
1 Валя Якунчѳва и Нина
Велюгжзнвна активно участвуют в
подготовке планера на старт. Борис Анненков, ученик IX класса
школы
7, и Леня Мачульский,
ученик X класса’школы М 1,. проверяют правильность действия ру
лей, чтобы в воздѵхе не могло
произойти аварии.
Третья группа - Геня Магалимов,

стахановец-токарь нефтепромысла,
идет выбирать взлетную площадку.
Геня не только стахановец на про
изводство, он отличник и на старте.
Осенью он пойдет в ряды доблест
ной Рабоче-Крестьянской Красной
Армии вполне подготовленный.
Взлетная площадка выбрана на
сухом коричневатой склонѳ. Осталь
ная часть планеристов под бодрую
и звонкую песню «Марш танкиотов»
доставила планер на место.
На старте инструктор вторично
подает команду
«построиться».
Шуи смолкает мгновенно. Инструк
тор одновременно об'являет очеред
ность выхода в полет учлѳтов.
Первый в полет выходит плакерист Ковригин. Он умело подіодит к планеру, удобно садится, в
кабину. Боря Анненков помогает
ему одеть и закрѳпить ремни.

Среди отличников планеристов Бо
ря Анненков, Володя Кѵтузов, Леня
Мачульский, Геня Магалимов и другиѳ.
В срединѳ дня робята идут обѳдать в деревню, жители которой
всегда встречают их радушно; кипятят молоко, ПОДГОТОВЛЯЮ! помѳщѳние.
Обедѳнный перерыв окончѳн. По
леты продолжаются также болро и
отлично. День закончился незаметно.
Пора к поезду.
Под руководством инструктора
т. Чѳремного и активного плане
риста, старшины Левы Новикова
учлеты убирают планеры в ангар.

Все готово! Часть пданеристов
уже на амортизаторе. Инструктор
подает команду: «Пилот!». Слѳдует
ответ Ковригина: «ГотовЬ. Инструк
Стройными рядами, с бодрыми
тор провѳряет—все ли планеристы Іпеснями, двигаются планеристы на
на амортизаторе. Подается команда станцию Оверята.
Летный день
инструктора: «На амортизаторе». окончен. Испытательные полеты
Ребята дружно отвечают: «Есть!». прошли на «хорошо» и «отлично». 14
Отсчитывая шаги, растянули новых планеристов Краснокамска
амортизатор на 30 мѳтров.
получили право управлять сложной
Следуѳт
приказ
пилоту; — машиной. Авиачасти Красной Ар
«Старт!»
мии примут осенью новое, здоровое,
Учлѳт Ковригин отдал ручку са полноцѳнное пополненіе.
мопуска от себя и планер взмыл
Л. КЕТОВА.

Комсомолки завода ,.Кислотоупор“ (г. Щекино, Тульской области),
имеющие по 3 оборонные значка и активно участвуюіцие в оборонной
работе на заводе. Слева направо: А. Н. Конюхова, В. М. Некрасова
и Е. Ф. Чуракова за изучением ручного пулемета.
Фото А. Есаулова.
Фото-Клише ТАСС.

Крепнет антивоенный фронт
Первого мая—в день боевого смот
ря революционных-ѵ сил рабочего
класса—десятки тысяч трудящихся
капиталистически! стран, несмотря
на полицейскіе преследования, вый
ду? на улицы и площади, чтобы
продемонстрировать свое пролетар
ское единство, свою волю в борьбѳ
против капиталистической эквплоатации, против новой империалістичевкой войны.
В тяжелой обстановке приходится
нашии братьям по классу встре
пать 1 мая—праздник весны чѳловечества. Иипериалисты Англии и
Франции погнали на кровопролит
ную бойню миллионы рабочих и
крестьян. Кому нужна эта война?
Она нужна только самим империалистам, которые держат в своем под
чинено больше половины человечества.
Жестоко эксплоатируя угнетен
ные народы колоний, лишив их са
мостоятельности и права пользо
ваться богатствами, которые они
производя!, преграждая им пуіь
к н&уке и культуре, империаіисты
стремятся укрепить свое владычест
во. Именно в этих целяі онп и
раздувают пожар войны, лицемерно

кверху. В умелых руках планери
ста Ковригина планер идет по пря
мой, затем благополучно призем
ляется. Инструктор фиксирует—
«полет отличный».
В воздух поднимаются все чаще
и чаще зеленоватые, с темный оттѳнком планеры.

заявляя, что защищаю? «свободу и
демократию». Лживость этих утверждений доказывает действительность.
Во Франции уничтожены последниѳ остатки хваленой «демократиі».
Самая многочисленная, единствен
ная подлинно пролетарская партия
— коммунистическая партия, насчи
тывавшая в августа 1939 года
270 тысяч членов и ведшая за со
бой миллионы сочувствующих, зап
рещена. Тысячи ее активистов бро
шены в тюрьмы и концентрационные лагери. Коммунисты—депутаты
французской парламента—избран
ники народа, были незаконно ли
шены своих прав и без всяких оснований преданы военному суду.
Распущено 300 муниципалитетов
(городских самоуправлений), 620
префсоюзов. Об'явдѳны вне закона
675 различны! организаций трудя
щихся. Идя по стопам палачей
Парижской Коммуны, ослѳпленноѳ
классовой ненавистью французское
правительство 10 апреля приняло
декрѳт о введении смертной казни
за пропаганду идей коммунизма.
В Англии империалистическая
буржуазна установила для рабочих
рѳжим военной каторги. Значитель
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ИНСТРУКТОРА ОБОРОННОГО
ДЕЛА
Зачетный день дал пеплохие результаты. 12 курсантов выполнили
задачу на «отлично», 5 —на «хоро
шо», 6—па «удовлетворительно» и
только 3 из них не выполнили нормы.
Наилучшие показателя в стрѳльбе
дали девушки, сдав зачет на «хоро
шо» и «отлично». Комсомолки нефте
промысла тт. Зайцева и Серина и
Упорная и серьезная работа, жѳ- т. Безматерных выбили каждая
ланиѳ овладеть военной специально- •по 43 очка из 50 возможиых. Та
стью, быть в любую минуту полез кой же рѳзультат дал и комсомолец
ный піртии, родине чувствуется во т. Имлис. Всех выше дала резульвсем. Так, курсанты внѳ учебной тат комсомолка бумкомбината тов.
программы, в течение 34 часов Попова, выбившая 46 очков из 50
подготовились и сдали нормы на возможны!.
значок «ворошиловский стрелок»
Неплохо сдали нормы тт. Овчин
никова, Давыдова, комсомолец ФЗІ
I ступени.
Просто, понятно и в то же вре- бумкомбината Месѳчкин.
Сейчас курсанты продолжают
Лі увлекательно ведѳт занятия ин
изучать
военное дело по углубленной
структор спортивно-стрелкового дела ■
т. Фѳтисов..Он рассказывает о вин- программе, рассчитанной на 114
товке, гранате, а слушатедям ка часов. Среди них начинает развер
жется, что он читает интересней- тываться социалистическое соревношую поэму. На практически! за- вание за отличное и хорошее усвовнятиях, каждый курсант, беря в ние проходимых дисциплин.
... Сегодня, в день первомайски
руки винтовку, давал правильные и
точные ответы о материальной час торжѳств, 26 новых ворошиловских
ти ее, о взаимодействии частей. стрелков, будущих инструкторов
стрелкового дела, в колонне демонСреди курсантов преобладающее странтов отмечают свол достижения.
большинство девушек. Они ничуть В недалекой будущей они станут
не отстают от мужчин. Мяогие из прекрасными- мастерами стрелкцв^о
спорта, будут передавать свои ЛРУ<.
них идут впереди.
ния другим, ковать новые десятка
— Тов. Безматерных, разскажите а сотни ворошиловских стрелков.
о.материальной части винтовки.
Н. БУСОВИКОВ.
26 энергичны!, настойчивы! девушек и юношей упорно овладевают военными знаниями в городской
авто-военно-учебном клубе. Все они
стремятся стать квалифицированны
ми инструкторами стрелкогого спорта.
Всегда четко, по-военному начинают.курсанты свои занятия.

Спокойно взяв в руки винтовку, т.
Безматерных, увѳренная в своих
знаниях, дала четкий и ясный от
вет. Она пыталась рассказать даже
больше, но инструктор остановил
ее, чтобы иметь время для опроса
других курсантов. Отличные и хорошие зяания показали при отвѳтах
тт. Максимова и Зайцева.
...Каждый, день приближая будущих
инструкторов к прохождению прак
тических занятий. Наконец, на
сту пил и этот долгожданный день.
24 апреля курсанты впервые
провели в стрѳлковом тире у бойниц, из которых были едва видны
маленькие мишени.
И даже здесь курсанты еще раз
нроверяли свои теоретические знания, подходили к станку, на котором
лежала винтовка, проверяли точное
прицеливание, плавный спѵск курка
и т. д.
Для зачетных стрельб все было
готово. Курсанты приступили к
практический занятиям. Успеіпно
выполняй норму, часть товарищей
делилась своими впечатленіями о
стрельбе.

Инструктор спортивного общества
„Авангард" (гор. Свердловой)
— призывник, зачисленный в
авиацйонную школу РККА, В. В.
Журавлев имеет четыре обо
ронныя значка второй ступени
и получил три инструкторски*
звания по различный видам
обороннаго дела.

Фото В. Носкова и Ж. Борланда.
Фото-Клише ТАСС .

но удлинено рабочее время, увели войны и одобряют мирную полити жила своего оружия. В тысячаі
чено налоговое бремя, до минимума ку Советского Союза. Только за экземпляров листовое и нелегально
коммунистически!
сокращены расходы на социально- первые два месяца войны такиѳ печатающихся
культурные нужды трудящихся. В резолюции была вынесены 60 лест газет, путей устной агитации ком
страиѳ закрыта значительная часть ными лейбористскими организациями, мунисты раз'ясняют массам, что
школ. Следуя примеру «свободолю 20 советами тред-юнионов (об'едж- нынешняя война несет трудящимся
бивы!» палачей Франции, в Англии нѳние профсоюзов), свыше 80 мест- только нищету и голод, ведѳт и
англійская буржуазна и ее лакеи, нымн организациями профсоюзов, по прямой дороге к гибели. Ком
занимающиѳ высокие посты в лей 30 кооперативными и сотнями ДРУ-] партіи Франции мужественно бобористской партия, в свою очередь, гих общественны! организаций Анг- рется за неотложные требованія
трудящихся масс, возглавляѳт двідобиваются запрещения коммунисти лии.
С каждый дней в рядаі рабочего жение протеста против политической
ческой партіи. Насаждая рабство,
тяжелую эЕСплоатацню народсв, на- класса и крестьянства в Англии реакции. II ни тюрьмы, ни коиценселяющах многочисленные англий- растет популярность и авторитет трационныѳ лагери не запугают
ские колонии, капиталисты беспо- коммунистической партии, неустан лучших сынов французского народа,
щадно расстреливают непокорны! но разоблачающей провокациопные не заставят их отказаться от борь
бастующиі колониальных рабочих, планы империалистов, предатель бы за счастливое будущее своей
скую роль главарей лейбористской страны.
как это имѳло место в ІІндип.
Широкое антивоенное движенае
Такова действительность, таковы партии. Несмотря на военную об
факты, существо которыі становит становку и полицейский террор, в трудящихся развертывается не толь
ся все более и более понятным тру Англии прокатилась волна крупны! ко в странах, охваченных войной.
дящимся Англии, Франции и всего стачек. Горняки йоркшира, метал Рабочие и крестьяне всех стран,
мира, все смелее и решительнее лурги Глазго, рабочиѳ-оружейники народы угнѳтенных колоний и полу
поднимающій свой голое протеста про Ковентри и многих других пред- колоній встают под знамена анти
тив империалистичеокой войны, про приятий в городах Англии все на- военной фронта. II на знамена!,
тив капитализма, против реакции. стойчивее и решительнеѳ отстаивают с которыми они выйду? на перво
Аативоенное движенае в Англии, свои права, требуют улучшенія майскую демонстрацию, будет на
несмотря на разгул полицейскаго материального положения, повыше- писано :
— Пролѳтарии всех стран, сое
террора, ширится с каждый дней. ния заработной платы, протестую!
ІІо всей стране профсоюзы, делегат- против увеличения рабочего дня, диняйтесь!
— За мир, против империалиские собрания рабочих, местные добиваются обуздания распоясавших
стической войны, против угнетенна
организаціи лейбористской партии ся реакционеров.
Загнанная в подполье коммуни народов, против капиталистической
принимают рѳзолюции, в которых
требуют немедленного прекращения стическая партия Франции не сло эксплоатаціи!

Краснокамская звезда
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Передовая бригада

шейный инженер
I Смена кислотчиков т. Чуркина,
₽6'дакончив свою работу, собралась в
’Ицеховой конторѳ на зарядку.
’^'і — Ну-ка, товарищсмевный мастер,
’рісскажите, почему вы стали хуже
ѵ Работать?—обратился к Чуркину
„Диѳнный инженер целлюлозного за^вода т- Корчемкин.
і Чуркин начал рассказывать о том,
даірто за последнее время его смена
І'Яезко снизила производительность
«(труда, так как кочегары, дробильМі-дики и весь обслуживающей персогов.рал не выполняют его распоряже50рий.
I Инженер внимательно выслушал
'““'Дуркина. Затем об'ясяил, что от
™ Плохой работы кислотного цеха стра)дает не только
целлюлозный
адзавод, но и весь комбинат. Он
1В0*поговорил с каждый кислотчиком,
І'іыявил причины, тормозящие рабовеЯу, и дал смѳнѳ установку как улучвз:шить трудовую дисциплину и повы
сить производительность труда.
I Такие зарядки т. Корчемкин просиводит во всех цехах целлюлозного
1СН! завода.
еой
Николаю Ионовичу Корчемкину
,НІІ28 лет. Закончив Ленинградскую
тлесотехническую академию имени
^Кирова, он поступил на бумкомбикачество сменного инженера
,и.'це?ч?^лозного завода.
ов. Вт>течениѳ
---- — 8° месяцѳв
-------- —
......мо
работы
)В, лодой инженер проявил себя инициуативным, чутким и заботливый руководителем производства.
Во время своей смевы он несколько раз проходит по всем цехам, внимательно провѳряет работу
'агрегатов, зорко следит за правильI ностью тѳхнологического режима.
Николай Ионович внимательно
прислушивается к каждому рабочеI му и проявляет большую заботу о
новых людях. Им выдвинуты на ответственные посты много новых про| изводственников, которые благодаря
I его помощи успешно справляются
■ со своими обязанностями. Так, ко■Й’Р т- Кѳтов сейчас работает старІ миА кислотчиком всмене т. Передер’ н'ииа, систематически перевыпол
няя производственную программу.
В настоящее время т. Корчемкин
' ведет курсы мастеров при учебном
Чкомбинате. Многиѳ слушатели прек
расно осваивают матёриалы по спецв";делу. Большевистское руководство,
5о- постоянный контроль над производви.ственным процессом, добррсовестное
іа,Хи заботливое отношениѳ к делу позI волили т. Корчемкину добиться хола«
1
2С. роших показателей в работе. В марІте его смена выполнила план на 109
; проц., в апреле она также являет; ся передовой как по выполнению
і программы, так и по качеству выI рабатываемой продукции.
<■ •: |

Стахановская бригада первого комсомольского участка по добыче нефти, досрочно выполнившая
апрельскоѳ задание.
На снимка (спева направо): стахановцы тт. Вдовин, Зверев, Пупиков, Громов (начапьник участка), Капинко.

СТАХАНОВСКИЙ коллектив
Чистый, прозрачный воздух. Сос свои закрепили прочно.
В поднятии добычи нефти многое
ны. Кое-где еще сохранились остат
ки талого снега. Повсюду вышки — зависит от обслуживающей бригады.
ажурные, высоко поднимающиеся в Поэтому мы разработали и обсудили
небо или приземистые. Тихо поскри свои методы ухода за скважинами
и стараемся их соблюдать. Прежде
пывая, мерно качаются качалки.
Здесь добывается нефть. Мне, мо всего боремся с простоями скважин
лодому специалисту, поручили руко и добились того, что простои по на
водить первый эксплоатационным шей вине сведены до минимума.
участком Краснокамского нефтепро Добились мы этого очень простым
мысла. Я понимаю отвѳтственность способом: вместо того, чтобы делать
этой задачи. Радуется сердце, когда обход участка один раз в смену,
на участке все спокойно—качалки наши операторы делают его почти
работаю? и нефть непрерывный по- непрерывно, не оставляя скважины
на продолжительное время без над
током поступает ъ коллектора.
Но бываю? трудные дни. Напри- зора.
Часто на промысле бывают такие
I мер, на-днях прекратилась подача
нефти в скважинѳ № 58. А сква факты: понадобится оператору гай
жина многодебитная, дает до 10 тонн ка, ремень или еще какая-нибудь
нефти в сутки, рѳшает судьбу вы- деталь и начинается бѳготня по
полнения плана. Но под'емвика нет складам в поиска? необходимого. Я
и скоро ли его дадут—неизвестно. ввел другую систему—предваритель
Тут порядной пришлось побегать и ную выписку материалов, которые
могут понадобиться в ближайшее
поволноваться.
На моем участке работаѳт комсо время. Поэтому у нас на участке
мольско-молодежная бригада. Актив оператор сразу же делает мелкий
ные, напористые ребята, которые ремонт надземного оборудования.
Из 14 работников на участке 7
все силы кладут на то, чтобы ра
и- 4- ударника.
Старботать лучше. Апрельское
заданиѳ
------------------- , стахановцев
-------------------------- ,---..............
........... Г
мы выполнили досрочно и успѳхи | шие операторы Вдовин, Харизов,

Фролов, операторы Пуликов, Елисе
ев, Калинко—хорошо ухаживают за
скважинами, содержат их в чистоте, не допускают простоѳв. Они не
только хорошо работаю? сами, но
и перѳдают свой опыт товарищам.
Поэтому и новые рабочие тт. Шилов, Бойков, Пепеляева, Махнев,
пришедшие на участок только месяц назад, показывают прекрасные
образцы работы.
Люди растут и повседневно повышают свою квалификацию. ІІомощник оператора Махнев пѳреведен в операторы, оператору т. И.
Пуликову повышѳн разряд. Помощник мастера т. Зверев, имѳющий
большой практический опыт и прек
расно знающи й оборудование, приступает к изучению теории эксплоатации.
Коллектив нашего участка—твор
ческий, работоспособный. Мы имеем
полную возможность работать гораз
до лучше, чем сейчас. И этого мы
во что-бы то ни стало добьемся.
И. ГРОМОВ.
Мастер первого участка по
добыче нефти.

Гордость мичуринцев

Недалеко от колхозных дворов на
холмистой опушке леса расположена
молочно-товарная ферма колхоза,
носящего имя великого ученогосадовода Ивана Владимировича Ми
чурина.
Дней ферма со стороны Камы
почти незаметна, но зато ночью,
когда из квадратных окон ее падаю?
Н. ШОРИКОВ яркіе лучи света, она высится,
как маяк.
Электричество появилось на фѳрме год назад, когда она получи
ла на эдектрификацию прѳмию в
1000 рублей от гормолзавода за
досрочное выполнениѳ плана молокопоставок.
Молочно-товарная ферма — гор
дость мичуринцев. Ее образцовая
работа —живое воплощение борьбы
за под‘ем обществѳнного хозяйства
колхоза,
за непрерывный рост
культуры и зажиточности колхозпиков.
Еще в 1938 году колхоз за
сверхплановую сдачу молокопоставок
был пагражден грузовой автомаши
ной. С той поры кривая роста про
дуктивности фермы непрерывно
поднимается вверх. За 1939 год
ферма дала дохода колхозу 72.000
рублей, вместо 60.000 рублей, установленных планом. В текущей го
ду запланирован доход в 92.000
рублей. Итоги первых трех мѳсяцев
работы фермы говорят о том, что
Машинист турбины ЗакамТЭЦ
эта сумма не является предѣльной
стахановец т. Я. Г. Деменев.
для нее. За первый квартал

1940 года фермой реализовано мо- литров превышает суточный УДОЙ
лочных продуктов на 23.000 руб 1937 года по данной группѳ.
лей, что равняется 105 процентам
Еще большого повышения удойквартального задания. Особенно пости коров добилась доярка Мауспешно выполняются фермой мо ремьяна Михайловна Тюленева. Она
локопоставки. Если за 4 месяца от 14 коров надаивает 111 литров
полагалось сдать 4.468 литров мо молока в сутки.
лока, то фактически сдано уже
Благодаря хорошо поставленному
уходу за скотом, отдельныѳ коровы
9.03 3 литра.
Успѳхами своими ферма обязана повысили молочность почти в два
прежде всего стахановскому коллек раза. Коровы тагильской породы
тиву животноводов колхоза, добива «Атаманка» дает до 20 литров мо
ющемуся все новых побѳд под руко лока в сутки, «Октябрина» —16
водством энтузиаста своего дела литров, беспородные коровы «КсеАлександра Сысоевича Порошина.
ния», «Юлька» и «Клавдия»—по
Приняв
заведываниѳ фермой 15 литров- в сутки.
4 года тому назад, тов. Порога ин
В отличном состояпии содержитв<йо свою энергию и силы положил ся здесь И МОЛОДНЯЕ. Телятница
на то, чтобы из отсталой сделать т. М. К. Турова любовно ухаживаферму самой передовой в районе.
ет за своими питомцами, чвстит и
По инициативе Александра Сы холит их. Благодаря ее исключисоевича проведена большая работа тельной заботе о молодняке на фѳрпо улучшению породности скота на ме сохранены все 45 телят нынешфарме. Сейчас здесь с гордостью него приплода.
покажут вам и чистокровного быка
Ферма имѳет большиѳ перспекти«тагильца» и двух упитанных ме- вы для своего дальнейшего роста.
тисов первой генерации.
Постановлѳниѳ ЦК ВКП(б) и СНК
Мичуринцы первые в районе СССР об изменениях в политике
применили в своей работе опыт пе- заготовок и закупок сельхозпроредовых ферм Союза,—переход на дуктов позволяет колхозу значитель
трехкратную дойку коров.
ную долю дохода фермы использо
Небольшой, но крепко спаянный вать на дадьнейшее ее усовершен
коллектив фермы любит свое дело ствованно.
и болеет душой за животноводство.
Коллектив фермы, воодушевлен
Старшая доярка Екатерина Дмит- ный этим постановлением, отвериевна Чащухина, одна обслуживая чает на него резким улучшением
13 коров, надаивает от них до 90 работы на всех участках животно
литров молока в сутки. Это на 35 водства.
Г. ЗЕЛЕНИН.

Большой просторный цех панка
меры фабрики Горнак. Здесь рабо
тали сортировщицы бумаги. Их труд
очень ответственный. Сортировщица
обязана точно разложить по сортам
вырабатываемую фабрикой бумагу.
Лучшей бригадой еортировщиц в
паккамере по праву считается брига
да т. Дроздовой, старого производ
ственника, работающей по этой специальности свыше 18 лет. Бригада
т. Дроздовой организовалась в февралѳ текущей» года, й уже в пер
вый месяц своей работы —в мартѳ
она выполнила программу па 200
процѳнтов. Первой в цехе она вы
полнила и апрельский план.
— Много труда кладет т. Дроздова,
чтобы обучить работниц сортировке, — рассказывает пачадьник
цеха т. Иванова.
Сама т. Дроздова рассказывает:
чтобы обучить сортировке работниц,
надо начать с того, как брать лист.
Исключительную заботу она проявляет о рабочей местѳ для сортировщиц. Обычно т. Дроздова приходи?
за полчаса до начала с-мѳны и за
это время успевает заготовить бума
гу и обдуманно расставить сортировщиц.
Недавно пришедшие в бриг.цѵ
Дроздовой работницы уже успешно
справляются с работой. Сортировщи
ца т. Удалова ранее вообще ье ра
ботала в бумажной промышленности.
— С вей, - говорит т. Дроздова,
—пришлось заниматься индивиду
ально. Я отдавала все свои знания
и практику, чтобы выучить Удалову
правильно сортировать бумагу.
Прошел месяц. II теоерь т. Уда
лова дает лучшее качество работы
из всей бригады, выполняет нормы
на 120—150 процентов. Активно
т. 5 далова участвует и в обществен
ной работе.
Таких женщин в бригаде т. Дроз
довой большинство.
Тов, Поварницына, депутат горсовета, не так давно работала в
бригаде Дроздовой приемщиком. Овладев специальностью по оформлению
бумаги, она сейчас с успехом справ
ляется с работой на этом участке.
На более отвѳтственную работу пе
реведена также и комсомолка т. Фотина.
В бригаде т. Дроздовой хорошо
была организована передача стаха
новски? методов труда. Почти все
работницы обучались в стахановски!
школах. Сама т. Дроздова учится на
курсах мастеров соцвалистического
труда.
Большую помощь бригаде оказывает начальник цеха т. Иванова,
которая часто после работы прлходит
в цех, беседуѳт с бригадиром, дает
8амечания и указания.
Вся бригада г. Дроздовой учится
в кружке ПВХО. На-днях работа
кружка заканчивается и будет про
водиться сдача норм.
А. КУРГАНОВ.
НА КАНАЛЕ МОСКВА—ВОЛГА

В севѳрном порту канала (Хикки)
всо работы по погрузке и выгрузке будут механизированы.
На снимке: Комиссия порта
прннимаат из ремонта порталь
ные краны, каждый из которых
одновременно грузит 2 тонны.
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Дети—наше будущее. Воспитаем советских детей патриотпами нашей родины,
ютовыми продолжатъ борьбу за дело Ленина—Сталина!

Поср уроков
ТВОРЧЕСКАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ

ЮНЫЕ АРТИСТЫ

В Белостоке, в бывших барскпх
особняках открываются детские
сады, ясли, дома отдыха, санатории, клубы и дрѵгие культур
но-бытовые учреждения.
Медсестра детскнх яслей тѳкстильного комбината Я® 1 Р. М.
Ваксберг с воспитанницей яслей
дочерью работницы комбината
Ривой Ципрук.

Фото Д. Чернова.
Фото-Клише ТАСС.

Все свое свободное время мы от-| Гоголя «Женитьба», которую мы
даем работѳ в драмкружке детского показываем в первый раз сегодня в
дома культуры. Это один из самых клубе «Бумажник».
Работа в драматической кружке
активных кружков. Ребята с увлѳчением участвуют в рѳпетициях, это для нас не только хороший,
любовно работаю! над порученными содержательный отдых. Она помо
гает нам повысить свой культур
им в пьесах ролями.
Режиссер П. Н. Демин проводит ный уровень и пополнить те знас нами подробный разбор содержа- ния литературы и русского языка,
ния пьесы, дает характеристику которые мы получаем в школе.
Мы рады этому и глубоко бла
действующих лиц, помогает каждо
му из нас глубже понять и полнее годарны партии и правительству за
то, что нам, советским детям, пре
раскрыть сценический образ.
Первая наша постановка «На по- доставлены такие неограниченные
роге жизни» получила у учащихся возможности для развития своих
средних школ Краснокамска высо способностей и талантов.
Хочется еще раз от всей души
кую оценку и вызвала оживленное
обсуждениѳ. Последующие постановки сказать спасибо товарищу Сталину
за наше счастливое детство.
прошли еще более успешно.
В прошлой году мы поставили
В. ВОРОШИЛОВА,
«У лукоморья» Даля, сказку «СнежБ. ШИЛОНОСОВ,
ная королева», пьесу-шутку «ПиМ. ТРОФИМОВ,
рог е переплетом». Сейчас к олим
Т. КУЛИКОВ, Н.УСОВ.
пиаде детского творчества мы под- I
Ученики Краснокамской школы
№ 7.
готовили постановку пьесы Н. В. |

ДЕТСКИИ ХОР
Мы любим петь и потому с ра
достью вступили в хоровой кружок
детского дома культуры. Этот кру
жок существует уже три года.
Сначала в нем было всего 15 человек, а сейчас это уже—большой
хор в составе 80 человек.
Под руководством опытного педа
гога Ангелины Николаевны Бушмакиной ребята успешно овладевают
вокальный искусством. Сейчас у
нас уже выявились свои солисты,
—это Валя Алексеева, Соня Бояр
шинова, Боря ІПилоносов. Большие
успехи в пенни показывают Лида
Брицына, Женя Сырчина, Надя Слѳзак, Бедова, Балдесов, Булавин, Бо
родиной и ряд других ребят.
Мы уже выучили 45 народных

песен и пѳсѳн советских композиторов. Сейчас наш кружок активно
готовится к всесоюзной олимпиаде ху
дожественной) творчества детей. Мы
разучили для олимпиады «Песню о
Сталине» Блантѳра, «Краснофлотский
марш» Дунаевского, «Лирическую»
из кино-фильма «Дочь родины» и
много других песен.
Наши спевки проходят организо
ванно, бодро. Какой это замечательный, содержательный отдых и как
много полезного мы получаем от занятий в хоровом кружкѳ! Наш друж
ный коллектив живет радостной тверческой жизнью.
С. БОЯРШИНОВА, В. ПЕТУХОВ, В. АЛЕКСЕЕВА,
Т. ШЕМЕЛИНА.

Юный талантливый музыкант
Митя Шебалин, сын композитора
Московской
государственной
консерваторки В. Я. Шебалина,
написал музыку к 60-летию
со дня рождения товарища
И. В. Сталина.
Отец и сын Шебалины у рояля.

Фото А. Сизикова.
Фото-Клише ТАСС.

Участницы смотра художествен
ной самодеятельности Свердяовского
района (г. Москва)
Женя Гунзилович (слава) и Юля
Павлова—учащиеся 1-го класса
174 школы исполняют танец
„Поляночка1*.

Фото А. Сизикова.
Фото-Клише ТАСС.

В МИНУТЫ ДОСУГА

Отгадайте наш маршрут!

Мы в школе учились на «отлич мимо порта..... , куда часто вводино» и особенно любили географию. лись арестованные суда. Остановки
За это нас премировали путевкой здесь нѳт для нашего парохода.
(ПИСЬМО ИЗ ЗАПАДНОЙ
на экскурсию вокруг одной части Едем по неширокому проливу.....’
света.
На высокой берегу стоит крепость....,]
БЕЛОРУССИИ)
Был май 194... года. Мы выѳхали с прекрасной бухтой. Огибаем ска
Дорогие товарищи краснокамцы!
на большой пароходе из порта...., листый полуостров...... похожий по
Шлю вам пламенный красноармей
гдѳ самая лучшая бухта..... в форме на крепко сжатый кулак.
ский привет и поздравляю вас с вѳморе..... , не имеющѳе почти совсем Здесь останавливаемся в большой
ликим международный революционостровов. По слегка взволнованной старинной порту..... Наше судно
ным праздником—1-е Мая.
поверхности моря скользили игри дальше в пути попадает в бурю,'
вые млекопитающие.... Мы не отхо гдѳ испытываѳт страшную трепку.
Сегодня вместе со всеми трудя
дили
от борта, боясь пропустить Вновь огибаем изрезанный полу
щимися нашей страны впѳрвые бучто-либо
очень интересное ва море. остров..... с болыпим военный пордут радостно праздновать 1-е Мая
Прохладный,
свежий ветерок бод- том..... Судно проходит два проли
освобожденные нашей доблестной
рил
нас.
Ночью
на темносинем небо ва..... . разделяющие две капиталиКрасной Армиѳй народы Западной
ярко
блистали
звезды.
Море было стические страны..... Останавлив|§-‘^
Белоруссжя и Западной Украины,
спокойно,
Вот
первая
длительная
ос ся в порту..... , который лежит
строящее сейчас свою свободную,
тановка
в
городе...,
стоящей
на
ска
 километров от моря и куда мо^ем
счастливую жизнь в единой братской
листой берегу пролива..., название под'ехать только на волнѳ прилива.
семье народов Советского Союза.
ВЫШИВАЛЬЩИЦЫ
которого напоминает домашнее живот Это—самый большой город в этой
В
швейно-вышивальный
кружок вать гладью, ришелье, апликация- ное. Город этот известен в истории части света..... По небу плывут
Навсегда в памяти трудящихся
Западной Белоруссии останутся 'дни, детского дома культуры мы вступи ми. В прошлой году стали практи давно. Он был несколько раз столи большие тучи, погода стала менятькогда Красная Армия героически ли еще в 1937 году. Нам очень чески проходить кройку и шитье. цей государства.... Он часто менял ся. Часто идет дождь. Плывем мо- :
боролась за нх освоббждѳнич, идя в хотедось научиться шить и выши Наш кружок сшил много костюмов название. Сейчас он имеет большое рем..... . дно которого усеяно банка
бой против польских панов и капи- вать красивые вещи. Но мы не для балетного и акробатического значениѳ в мировой торговле и тран- ми. Встречаем множество рыбачьих ■
талистов с лозунгами: «За Родину!», умели еще даже держать в руках кружков, для оперы «Гуси-лебеди». спорте. Выезжаем в море..., назва судов. Вдали на сѳвѳре остается
«За Сталина!». Трудящееся наседе- иголку. Робко и неуверенно мы
К 60-летию Иосифа Виссарионовича ние которого напоминает красивый крепость..... на небольшой острове. }
иие Западной Белоруссии, беспощад- приступили к занятиям,—начали Сталина мы сделали художественное камень..., применяющийся в строи- Едем по каналу..... дружественной'
ио угнетавшееся и эксплоатировавшее- вышивать образцы с самого просто панно, иллюстрирующее слова това тѳдьстве. Один замечательный пѳй- нам страны.
ся польскими помещиками и фабри го шва.
рища Сталина: «Мы не боимся уг- заж сменяет другой. Мы знакомимся
Путь идет далее морей—, где
Руководитель кружка Софья Ва роз со стороны агрѳссоров и готовы с природой, совершенно не похожей водится самая мелкая рыбешка. Бе
кантами, страдавшее от безработицы,
вымиравшее от голода и нищеты, с сильевна Капачинская, с исключи ответить двойяым ударом на удар на нашу. Дневники заполняются рега покрыты большими песчаными ;
радостью встречало свою освободи тельной любовью относящаяся к поджигателей войны...»
записями, зарисовками, заметками. дюнами. Море это неудобно для су
этому делу, внимательно помогала
тельницу— Красную Армию.
Сейчас мы к олимпиаде ВЫШИВот снова длинный пролив... И доходства. Туманы, бури и подвод
и ободряла нас.
мы
оказываемся в море..., всюду ные камни задерживают нам путь.
ваем
панно,
посвященное
героичеВот что рассказала мне одна раПрошло немного времени и мы скии рекордный перелетай отваж- усеяпном островами. Его можно на
С берега вызывается иногда лоцман
ботница города Пинска:
стали уже вышивать шторы, сал ных советских летчиков.
звать самым молодый морем. Следую- для ведения судна в опасных местах.
Входим в залив..... Проезжаем мимо
«Нас били паны и всячески над фетки, наволочки. С каждый месяЛ. БРИЦЫНА, Н. СЫРЧИНА. шая остановка в городе..,, в назва- островов и полуостровов, где наши
нами издевались, не разрешали петь цем наша работа все успешнее под
нии которого есть имя наших сосеГ. ГАЙНУТДИНОВА. дей. Опять, здесь узнаем много но- военные базы.
и говорить на родном языкѳ. И ког вигалась вперед. Мы начали еышида мы, беднота, узнали о том, что
Скоро будѳм на родине. Вот и на
вого по географии, хотя раньше
Красная Армия идет нам на помощь,
многое мы представляли иначе. ибольшая крепость страны Совенашей радости не было границ. Я
Едем по огромному морю. Пароход тов..... С корабля сходим в городе...... .
чисто вымыла и побѳлила хату, жда
получйл сведѳния по радио 'о том, носящей имя величайшего гения
ла прихода Красной Армии, как вечто пр-эисходит землетрясение в человечества. Мы снова на родине.
ликий праздник, приготовила подар
ИВАНОВ, ЗЕЛЕНИНА,
стране..., в которой их было очень
ки красноармейца*!. И вот мы сейЕЛТЫШЕВА.
много в 1939 соду. И вновь начал
Ученики VI класса школы №ь8. •
час дышим полной грудью,—свобод
іействовать вулкан..., засыпавший
ные равноправные граждане вели
в далвком прошлой города своим
кой социалистической страны Совѳпеалом.
тов. Мы говорим на своем родном
Вечер. На небо появляются яркие
Мой 1-й слог—река большая,
языке. Наши дети учатся в школах.
звезды. Море светилось порой при2- м—я предложения соединяю,
На улицах нашего города зазвучали
ятным фосфорический светом. Вспле
3- м—себя охотно называю,
музыка и веселые песни. Началась
скивала рыба, животный мир этого
А цѳлое—государство составляет.
новая жизнь».
моря очень богат—
Вдали вид
*
*
но огромное зарево—это маачит ни
Желаю вам, трудящиеся Красно
когда не потухающий вулкан.....
У
какого
города
одной из 12
камска, встрѳтить вѳликий праздник
Едем по проливу..... весьма опасно союзныя рѳспублик нужно смѳнить
новыми производственными победами,
му,—здесь бывают караблекрушѳ- одну букву, чтобы получить столи
новыми успехами в оборонной рабония. После нескозьких остановок в цу той же республики?
те.
старых портах чувствуем дыхание Составили ученики школы Хе 8
П. ШИРЯЕВ, Л. НЕЛЮБИН.
Младший командир
огромной пустыни..... Вдали выри
На снимке: Участницы художественной самодеятельности—члены
совываются
силуэты
гор....,
назва

ансамбля
песни
и
пляски
Винвицкого
Дворца
пионеров
—
РозаГорѳвая
А. Я. ГОЛДОБИН.
Ответстеенный редактор
(слова) и Мила Гапонова.
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красивой материн..... Мы проехали
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