ГОД ИЗДаНИЯ

Прояетарии всех стран, соединяйтесь'.
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КРАСНОКАМСКАЯ ЗВЕЗДА
Орган Краснокамскаго горкома ВКП(б) и горсовета

Первое Мая в Москве
1. Первомайский парад Красной
Армии
ІІарад Красной Армии 1 мая
1940 года на Красной площади в
Москве превратился в замѳчательную дѳмонстрацию непобѳдимой воен
ной мощи Советского Союза, добле
сти и боевого мастерства славных
воинов Краеной Армии, ее единства
и неразрывной связи с народом, го
товности к выполнению любых заданий большевистской партии и советкого правительства.
Ровно в 12 часов на трибуну
мавзолея поднимаются товарищи
Сталин, Молотов, Каганович, Калинин, Андреѳв, Микоян, Шверник,
Берия, Маленков, Димитров, Шкирятов, Булганин, Вышинский, Вознесенский,
Пѳрвухин, Малышев,
г;таев, Щербаков, Пронин, народМѵч,комиссары, руководители Мо
сковской партийной организации.
Народный Комиссар Обороны СССР
маршал Советского Союза Елимент
Ефрѳмович Ворошилов принимает
рапорт командующѳго парадом мар
шала Советского Союза Буденного и
вместе с ним об'езжает ряды войск,
поздравляя бойцов, командиров и
политработников. Могучим «ура»
отвечают воины Красной Армии на
приветствие’ любимого наркома.
Затем товарнщ Ворошидов подни
мается на трибуну мавзолея. Он
произносит речь, которую радио
разносит по всей стране.
Начинается цѳремониальный марш
частей Красной Армии,
На площадь вступает сводный
^юлк начальствующего состава цён^^ьных управлений Наркомата
7и батаяьон Народного Комибсариата Военно-Морского Флота.
За ними—питомцы акадѳмий Крас
ной Армии.

Знамя дважды орденоносной Воен
ной академин имени Фрунзе несет
герой Советского Союза капитан
Мошляк, первый водрузивший алый
стяг нашей Родины на вѳршинѳ соп
ки Заозерной.
Бурю восторга вызывает отряд
краснофлотцѳв. В стальных шлемах,
изумляя слаженностью и безукориз
ненной выправкой, с винтовками на
пѳревес на площадь вступаѳт пехота.
Идут доблестные стрелки Красной
Армии, зоркиѳ часовые совѳтских
границ войска НКВД.
Как вихрь, пронеслись на подо
бранны! один водному конях Крас
ные кавалеристы.

Стремительные мотоциклисты возвестили начало второй части пара
да-показа военной техники Красной
Армии.
Двинулась моторизованная пехота.
За ней на мощных автомашина!—
зенитные пулеметы, пушки, прожек
тора. Тысячи зрителей, не отрывая
глаз, следили за движениѳм много
численны! видов артиллерии—мало
калиберной, средней и большой мощ
ности.
Парад автобронетанковых частей
открыли три скоростных танка. Не
скончаемый потоком двинулись гроз
ные броненосцы суши.
Заключительный моментом парада
было появление окрашенных в темносерый цвет гигантски! танков,
которым было тесно на просторной
площади,—и над площадью зароко
тали моторы самолетов. Нескончае
мой стаей мчались эскадрильи бомбардировщиков
и истребителей.
634 самолета участвовало в параде.

ПО СОВЕТСКОЙ СТРАНЕ
Торжественно и радостно с сознанием величия своих грандиозных
побед и несокрушимой мощи своей
родины праздновал советский народ
Первое Мая.
В Ленинграде, Киеве, Минска,
Тбилиси и других города! СоветскО.го Союза состоялись парады частей
Красной Армии и многотысячные
демонстрации трудящихся.

В Ленинграде в праздничной де
монстраціи участвовало полтора мил
ліона трудящихся, в Киеве—около
500 тысяч, в Минске—150 тысяч,
в Тбилиси—85 тысяч, в Хабаров-

Товарищи!
Поздравляю вас, бойцов, ко
мандиров и политработников и
всех граждан с международный
праздником—Первого Мая.
Только народы Советского
Союза встречают этот день
радостно и празднично. Советские люди гордятся своими
достйжениями в социалистическом строительстве и с удовлетворением отмечают тот
факт, что наша страна- поль
зуется благами мира, стоит в
стороне от бушующего пожари
ща второй империалистической
войны.
Народы капиталистически!
стран сегодня еще острее чем
когда либо ощутят всю разни
цу, существующую между капитализмом и Советской стра
ной, всю глубину бездны, разделяющей два мира.
В Советском Союзе 183-миллионный народ, во главе с партией Ленина—Сталина, руко
водимый великим Сталиным,
строит свою социалистическую
жизнь. Советский Союз войны
не хочет, но к войне всегда
готов. Разгром в короткий
срок белофинской армии с ее
прославленной линией Маннергейма, невзирая на англо-фран-

цузскую помощь, показал еще
раз мощь нашего народа, силу
и великую доблесть нашей
славной Красной АрмииВ настоящее время между
народная обстановка запутана
до крайности. Вторая ймпериалистическая война разгорается
все сильнее и сильнее- Поджигатели ее будут стараться
втянуть нас в эту кровавую
кашу, а при случае и напасть
на тот или иной участок советской земли. Нужно быть
готовыми всегда и ко всему.
Нужно удвоить нашу бдитель
ность и удесятерить работу по
обороне нашей родины, по укреплению мощи Красной Ар
мии и Военно-Морского Фло
та. Мы это будем делать со
всей большевистской страстью.
Порукой этому энергия и непре
клонная воля 183-миллионного
народа, мудрая партия Ленина
— Сталина.
Да здравствует наш могучий
советский народ!
Да здравствует славная и
доблестная Красная Армия и
Военно-Морской Флот!
Да
здравствует
партия
Ленина—Сталина!
Да здравствует наш великий
Сталин!

Первомайская д|монстрация в Краснокамске

Суббота

Цена 5 коп.

Празднование 1 Мая
за рубежом
США

1 мая в Нью-Йорке состоялись
100-тысячная демонстрация и грандиозный митинг трудящихся. В де
монстрации участвовали представи
тели 500 профсоюзных организаций, насчитывающих 600 тысяч
членов, а также представители иятеллигѳнции, многочисленные груп
пы национальных мѳньшинств, латино-америкавские и испанскиѳ рабѳчие, литовцы, поляки и другие.
Скандинавски ѳ моряки демонстриро
вали под лозунгом «Против импе
риалистической войны ».^ Финские
рабочие нѳоли знамя с лозунгом
«Да здравствует советско-финляндский мирный договор».
На знаменах и плакатах дѳмонстрантов было написано: «За рабо
ту, за мир и гражданскиѳ права!».
Демонстрация длилась 8 часов.
Многолюдные демонстрации со
стоялись также в Бостоне, Питтсбургѳ, Детройтѳ, Сан-Франциско и
других городах США.
АНГЛИЯ

Несмотря на то, что английскоѳ
министерство внутренниі дѳл запре
тило праздновать 1 Мая, по всей
Англии прошли домонстрации и ми
тинги рабочиі под лозунгами борь
бы за прѳкращениѳ империалисти
ческой войны и освобождениѳ колониальных народов.
В лондонской Гайд-ІІарке состоя
лась крупная демонстрация. На пла
катах и знаменах демонстрантов
было написано: «Покончим с вой
ной!», «Свобода народам Индии!».
На демонстрации присутствовали
официальные делегаты 26 лондонских фабрик, представители рабо
чих авиационной промышленности и
кооперативных организации. После
митинга демонстранты направились
по улицам города.
Крупные первомайски демонстрации и митинги состоялись в
Манчестере, Ливерпуле и других
города!.

С самого раннего утра на ули- [Краснокамска, нового социалистичеПер- I ского города. Взоры всѳх прикованы
цахх города царило оживлениѳ. Пер
выми вышла на улицу приветство- к портрету того, кто ведет трудя
вать великий праздник наша весе щихся страны Советов от побѳды
к победе —к портрету товарища
лая, жизнерадостная детвора.
КІО часам утра со знаменами и Сталина!
—Да здравствуетвеликий Сталин!
портретами члѳнов Политбюро ЦК
ВКП(б) трудящиеся организованно
...Шеренги стахановцев Камского
шли к сборным пунктам.
буикомбината. Портреты члѳнов По
...Ровно 12 часов. На трибуне литбюро ЦК ВКП(б), лозунги, пла
появляются представители советских, каты, транспаранты.
Идет колонна рабочих, работниц
партийных и общественны! органи-.
Взоры демонстрантов устремля заций города. В весеянем воздухѳ и командиров производства Камско
ются к мавзолею. Там стоит Сталин. далеко разносятся торжественные го спиртозавода, досрочно выпол
Тысячи людей приветствуют самого звуки пѳрвомайского марша. Это нившаго 4-месячную программу
КИТАЙ
дорогого, любимого человека, подни- приближаются колонны демонстран- 1940 года.
День 1 Мая в Китаѳ прошел под
мают над головами своих детей. тов. Гремят оркестры.' Все ближе и
Под звуки марша шагают строи
Приветственно подняв руку, Сталин ближе движется море знамен...
тели «Второго Баку», нефтяники лозунгом мобилизации сил на нарадостно улыбается.
ІІарад открывает колонна уча Краснокамского промысла с маке ционально-освободительную борьбу.
щихся школы № 7, завоевавшей в тами вышѳк, турбинной буровой, Все китайские газеты вышли со
Проходят школьники и студеп- соревновании за лучшую успевае- портретами лучших стахановцев специальными статьями и обращеты, осоавиахимовцы, ворошиловские мость и дисциплину переходящее промысла. «Танк». «Самолѳт». Гул ниями к народу.
стрелки, летчики, парашютисты. красное знамя. В руках школьников моторов. Нефтяники дѳмонстрируют
Китайские рабочие в Шанхае отСреди демонстрантов — многочислен цвѳты. Над головами зеленые, бе- свою готовность в любую минуту, метили день Первого Мая сбором
ные представители советской ие- лыѳ, голубые парашюты. Группа по первому зову партии и прави пожѳртвований на покупку подарков
тѳллигенции.
школьников в национальных костю- тельства встать на защиту цвету- бойцам китайской армии.
Праздничное ликование трудя- мах. Макѳт «Пограничник зорко щей родины.
КУБА
Вот идет коллектив фабрики Гозщихся столицы говорило
і
о единстве охраняѳт священные рубежи родной
и монолитной сплоченности
<
В Гаванне (Куба) в первомайской
всего земли» сопровождает военизирован нак, выполнивший досрочно 4-мѳ183-миллионного) советского народа ная колонна учащихся школы № 8. сячную производственную програм демонстрации участвовало 80 тысяч
вокруг партии, правительства, род За ней следует колонна инструкто- му. В срединѳ колонны возвышается человек. Демонстранты несли пла
ров ІІВХО школы № 1, ПОДГОТОВИВ прекрасно оформленный макѳт «Двор каты, требующие установления 40ного Сталина.
Более 1 миллиона 800 тысяч ШИ! к 1 Мая сотни новых значки- ца Советов», грандиознейшего со- часовой рабочей недели, оплаченоружения эпохи социализма. Маке ных отпусков, права рабочих про
человек приняло участие в демон стов оборонного дѳла.
— Привет отлпчникам совѳтских ты Кремля, панно «Радостная встре- водить забастовки. Первомайские
страции на Красной площади.
ча освобожденных народов Западной лозунги демонстрантов призывали к
______ _ _ _ (ТАСС). ( школ!
В отвѳт на приветствиѳ доносится Украины и Западной Бѳлорусоии с борьбе против империалистической
дружное «Ура!», «Спасибо товарищу Красной Армией» завершаю! колон войны и , требовали прекращения
Сталину за счастливое детство и ну стахановцев фабрики Гознак. За террора в Испании.
ними идут колонны коллектива ЗаДемонстрация продолжалась че
ске—100 тысяч, в Харькове—свы счастливую юность!».
Сомкнутыми рядами проходят ко камской ТЭЦ и городских органи- тыре часа.
ше 450 тысяч, в Ростове-на-Дону—
250 тысяч.
лонны осоавиахимовцев; проезжают заций и учреждений.
АРГЕНТИНА
...Демонстрация окончена. Но ра
В воздушны! парадах участвовало ворошиловские всадники с подняты
В Буэнос-Айресе (Аргентина) со
в Ленинграде—400 самолетов, в ми кверху клинками, велосипеди достное оживление, смех, песни и
Киеве —300, Минске—300, Тбили сты; идут парашютисты, планери пляски долго еще не смолкали на стоялись многолюдные первомайские
си—200, Ташкенте—100, Читѳ— сты, ворошиловские стрелки с вин улицах Краснокамска. В демонстра митинги рабочих. В 26 пунктах
ции приняло участие свыше 7 ты города собрались десятки тысяч дѳ150, Хабаровскѳ—300, Харькове— товками напѳревес.
монстрантов, которые затем двину
— Да здравствует наша родная сяч человѳк.
200, Владивостоке—200, Белостоке
-к -X- #
лись к центральной площади города.
— 100 самолетов.
доблестная, непобедимая Красная
1 мая во всех клубаі города со Профсоюз трамв&йщиков выпустил
День Первого Мая по всей стране Армия!
В ответ раздается четкое, друж- стоялись вечера с выступлѳнием манифест, в которой призываѳт всех
вылился в могучую дѳмонстрацию
самодеятельных художественны! ра рабочих объединяться в борьбе за
единства и сплоченности советского Ч[ое
’ —«ура!».
Красные полотнища знамен гордо бочих коллективов. В школах со всеобщий мир, свободу и социальнарода вокруг партии болыпѳвиков,
вокруг своего великого вождя това- развеваются над колоннами демон- стоялись детские утренники, кино- ную справедливость.
(ТАСС).
рища Сталина.
(ТАСС), странтов. Идут тысячи трудящихся сеансы.

2. Демонстрация трудящихся
на Красной площади
Первомайское шѳствие трудящихся
столицы открыли знаменосцы районов.
Над демонстрантами лозунги, соткан
ные из цветов! «Да здравствует
«Привет родному
1-е Мая!»,
Сталину!». :
Колышется огромный макѳт с
изображением ордена Ленина. Это
колонна завода «Красный пролѳтарий», передового, предприятия сто
лицы. Демонстранты рабочие «Трех
горки», «Серпа и молота», автозавода
имени Сталина и других предприятий в лозунга! и диаграммах с
гордостью рапортую! о своих про
изводственны! победах.
Вот на площадь медленно в'ѳхали
изящные новенькие автомобили —
красный, голубой, сиреневый. Это
малолитражки—прекрасный перво
майский подарок коллектива завода
имени КИМ, вступившѳго в строй
дѳйствующих предприятий автомобилестроения.

Речь Народного Номиссара Обороны
СССР маршала Советского Союза
тов. ВОРОШИЛОВА И. Е.

№ 101 (535)
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Краснокамская звезда

4 мая 1940 г, N° 101

Большевистские кадры решакйг все
Пять лет назад, 4 мая 1935 го чао кое-где еще швыряются людь
да, товарищ Сталин на выпуске ми, как пешками. Это пережиток
академиков Красной Армии произ- прошлого. В своей рѳчи товарищ
нее историческую речь. Указав иа Сталин рассказал об одной поучито, что мы подучили в наследство тѳльном случ&е. Дело было в Сиби
страну разоренную, полунищую, тех ри, весной, во время половодья.
нически отсталую, товарищ Сталнн Человек тридцать ловили на рекѳ
говори: «Задача состояла в том, лѳс. К вечеру вернулись они в де
чтобы эту страну перевести с рѳльс ревню, но без одного товарища. На
средневѳковья и темноты на рельсы вопрос о том, где же тридцатый,
современной индустрии и машинизи- они равнодушно отвѳтили:—остался
рованного сѳльского хозяйства... там, утонул... «И тут же один из
Вопрос стоял так: либо мы эту них стал торопиться куда-то, заязадачу разрешим в кратчайший срок вив, что «надо бы пойти кобылу
и укрепим в нашей странѳ социа- напоить». На мой упрек, что они
лизм, либо мы ее не разрешим и скотину жалеют больше, чѳм лю
тогда наша страна—слабая техни дей, один из них ответил при об
чески и темная в культурной отно- щей одобрѳнии остальных: «Что-ж
шении—растеряѳт свою независи нам жалѳть их, людей-то? Людей
мость и превратится в об'ект игры мы завсегда сдѳлать можем. А вот
кобылу... попробуй-ка сдѳлать ко
импѳриалистических дѳржав».
Чтобы осуществить эту задачу, былу».
Вопросу о кадрах товарищ
партия избрала .единственно пра
вильный путь, путь социалистиче- Сталин всегда удѳлял и уделяет
ской индустриалпзации и коллекти- исключительно большое вниманиѳ.
визации нашей страны, путь, ука Сталинская забота о людях, сталинзанный Лениным.
ские слова о кадрах, о самом ценТроцкистско-бухаринские измен- ном «из всѳх цѳнных капиталов,
ники, буржуазные национадисты имеющихся в мире», знакомы каж
хотели свернуть нашу партию с лѳ- дому трудящемуся нашей страны.
винского пути. Они не только от Людей надо выращивать заботливо
крыто заявляли, что «создание ин и внимательно, как садовник вырадустрии при нашей отсталости, да щивает облюбованное им плодовое
еще первоклассной индустрии—опас дерево,—вот чему учит товарищ
ная мечта», но пошли на диверсии, Сталин партийных и нѳпартийных
убийства, шпионаж, лишь бы по большевиков.
дорвать основы социализма в нашей
В результате огромной работы,
стране, оставить ее безоружной пе- которую проделала наша партия,
рѳд враждебный капиталистический сѳйчас мы имѳем многочисленные
миром, превратить ее в об'ект игры новые кадры во всех областях соимпериалистических держав.
циалистического строительства. Они
Враги социализма хотели запу воспитываются и выковываются из
гать партию, но они забыли, что числа передовых рабочих-стахановбольшевиков нельзя запугать ни цев, колхозников, обучаются в сотрудностями, ни угрозами. «Они за ветских вузах.
были,—говорил товарищ Сталин,—
За период от XVII партийного
что нас ковал великий Пенни, наш с'езда до XVIII с'езда партия вы
вождь, наш учитель, наш отѳц, ко двинула на руководящую работу
торый не знал и не признавая стра более 500 тыс. молодых работниха в борьбе. Они забыли, что чѳм ков—партийных
непартийных
сильнеѳ бѳснуются враги и чѳм большевиков, из них более 20 про
больше впадают в истерику против центов женщин.
ники внутри партии, тем больше
Советский народ вправе гордить
накаляются большевики для новой ся широтой охвата высшим обра
борьбы и тем стремительней дви зованной трудящихся масс в на
гаются они вперед».
шей странѳ. В СССР свыше 600
Сметая прочь с дороги подлых тыс. студентов. Это больше чем во
пзменников родины, большевики всех вузах Англии, Франции, Пташли увѳренно и стремительно по лии, Японии и Германии, вместе
пути социалистической индустриали- взятых.
і
зации и коллективизации нашей
Лозунг об овладении техникой и
страны, превратив ее в несокруши специальными знаниями партия до
мую крепость социализма. Сущест- полнила лозунгом об овладении
вовавшие ранее надежды империа большѳвизмом. Придавая рѳшающео
листических разбойников—играть на значение идеологической подготовкѳ
отсталости нашей страны—разлете- советских кадров-, партия делаѳт
лясь впрах.
все для того, чтобы они овладели
Чтобы закрепить успехи социализ марксистско-ленинской теорией, что
ма и победоносно двигаться дальше, бы могли свободно ориентироваться
товарищ Сталин выдвинуд перед во внутренней и международной обпартией новую задачу: в своей ре- становке, чтобы настойчиво и уме
чи он говорил об использовании ло преодолевали встрѳчающиеся
первоклассной техники, о людях, о трудности, ибо «только в борьбе с
кадрах, способных оседлать технику трудностями, — говорит товарищ
и двигать ее вперед.
Сталин,—куются настоящиѳ кадры».
«...При наших нынешних усло
Дело воспитания кадров товарищ
вна!,—говорил товарищ Сталпн,— Сталин поднял на научную высоту.
«кадры рѳшают все». Будут у нас В своем докладе на XVIII с'ѳзде
хорошие и многочисленные кадры в партии он изложпл с исключитель
промышленности, в сельской хозяй- ной ясностью и глубиной больше
стве, на транспорте, в армии,—на вистские принципы подбора и расша страна будѳт непобедима».
становки кадров. Руководствуясь
Полностью осознать великое зна- этими принципами, партия готовит
чение лозунга «Кадры рѳшают все» командные кадры ленинско-сталин—это значит прежде всего ценить ского типа в широкой масштабе,
кадры, заботиться о них. К сожа- постоянно черпая их из народных
лению, на дѳле в целом ряде слу- масс. В этом сила нашей партии.
чаев не всегда так было. Да и сей-*
1
И. кин.
ш колхозных полях
ПЕРЕДОВАЯ

В колхозе «Ударник» Екимятского сельсовета отдельные колхозники
доказываю? прекрасные образцы
стахановского труда на вѳсенне-полевых работах.
Особенно большлх успехов доби
лись пахари бригады № 2 (бригадир т. Улитин). Колхозники этой
бригады тт. А. Деменѳв и П. Нутилов ежедневно выполняют нормы
.на вспашке на 120 процентов,

колхозницы тт. А. Улитина и 0. Зы
рянова—на 112 процентов.""
На работу в поле колхозники
второй бригады выѳзжают в 4—5
часов утра,—домой возвращаются—
поздно вѳчером.
Еоллектив бригады поставил пе
ред собой задачу—одним из первых по колхозу закончить все ве
сенне-полевые работы.
3

Военные действия
в Норвегии
По сообщениям вѳрховного ком&ндования германской армии, продвц.
жение германских войск в Норвегии
продолжается. Сѳвѳро-западнее Лиллехаммера взят в плен остаток 2-й
норвежской дивизии в составе 200
офицеров и 3.500 солдат различны!
полков, а также 40 англичан. Гер.
манскиѳ войска захватили 7 орудий
125 пулемѳтов и 250 автомобилей'
1.200 человек сдались в горах
около Ломена.

В ЛЬВОВСКОМ ДВОРЦЕ ПИОНЕРОВ (УССР)
Комсомолѳц Г. Пинчук беседует с ребятами, готовящимися
пить в пионерскую срганизацинз.

Фото Б. Федосеева.

всту

Фото-клише ТАСС.

НА ШКОЛЬНЫ! ПМОТРАХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
СДМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
По решѳнию X пленума ЦК ВЛКСМ в ника, которые от этой школы будут
августѳ этого года в Москве прово участвовать в районной олимпиаде,
дится всесоюзная олимпиада детско- имеют хорошую успѳваемость.
го творчества, которая будѳт спо
На смотрѳ юных дарований в шкособствовать дальнейшему развитию лѳ № 2 выступали пѳвцы, поэты,
художественной самодеятельности со- жонглер, чтецы.
вѳтских школьников.
Организованно прошла олимпиада
В школах района активно идет в Краснокамской школе № 8. Здѳоь
подготовка к олимпиаде. За время нужно отметить с положительной
подготовки к олимпиаде в значитель стороны работы литературного и гѳоной части школ района повысилась графического кружков. Особенно цѳнуспеваемость. Есть классы и пионер- но то, что на олимпиаде в школе
ские отряды, которые имеют стопро № 8 выступал в полной составе
центную успѳваѳмость, напримѳр ппонерский отряд № 17 (вожатый
III «г» класс школы № 2 судозаво отряда т. Елтышева).
Больше 200 учащихся школы
да, отряд № 4 школы й 7 и ряд других. Увеличилось число кружков ху М 7 участвовало в смотрѳ. Ученик
дожественной самодеятельности. Кру IV класса Вася Сажин представил
жки выросли количественно, повыси на школьную выставку 18 картин.
Акробатический кружок исполнил
лось качествоих работы.
на смотрѳ ряд сложных пирамид.
С 20 апреля в районе проходи Ученик X класса Петухов прочел
ли школьные смотры художествен свое стлхотворение «Родина». Мно
ной самодеятельности.
го учащихся школы участвуют в
Олимпиада в школе № 1 судоре кружках художественной самодемонтной завода открылась «Песней ятѳльности детского дома культуры
о Сталмне», которую прекрасно ис- и там готовятся к районной олим
полнил хор в состава 90 человек. пиаде.
* 45- 45Хор спел также «Пѳсню о летчиСегодня в клубе «Бумажник» отках», «Два сокола» и др. С большим успехом прошло выступлѳние і врывается районная олимпиада детбалѳтного кружка школы, который іСкого творчества, на которой выснсполнил бѳлорусский народный та- тупят лучшие кружки школ и от
нец «Левониха», венгерский, татар дельные исполнители. Это будет
ский и другие танцы. Всего в школь массовый праздник детского худоной олимпиаде участвовало 7 раз- жественного творчества.
Т. П. БОРОЗДИНА.
личных кружков, —больше 200 чеЗавед. отделем школьной мо
ловек. Для показа на районной олимлодежи и пионеров ГК ВЛКСМ.
пиадѳ отобрано 34 номера. 123 уче

Германская авиация успешно про.
вела налет на английскиѳ военноморские силы в районе Намсоса.
Один неприятельский корабль потоплен, другой получил тяжелые повреждения. Потоплены также непри
ятельский эсминѳц и 5 английских
транспортов. Пять других транспортов получили тяжелые повреждении,
Во время налета английской авиации на Ставангѳр сбито 11 неприятѳльских самолетов.
Гѳрманскиѳ части, продвигавщиѳса
сѳвернеѳ Отта вдоль жѳлезной доро
ги в направлении Ондальснеса, взя
ли Домбос.

Все гѳрманскиѳ газеты помѳгяс^я
статьи, посвященные этому ■
германских войск в Норвегии. Га
зеты отмечают, что занятие герман
скими войсками Домбоса—важнейшего узлового пункта железнодорожвой
линии Тронхейм —Осло означает провал планов противника, стрѳмившѳгося перерезать Норвегию и создать
в средней Норвегии крупный фронт
военных действий.

Германскиѳ вооруженные силы,
действующиѳ к северо-западу от
Осло, достигли Согне-фиорда. В рай
оне Вальдрѳа взято в плен 300
офицеров и 3.200 солдат 4-й Нор
вежской дивизии. Кроме того захва
чено 290 лошадей, 3 горных орудіи,
85 пулеметов.
Англо-французские войска ук«.
пились сѳвернеѳ Стенкьѳра.
насчитывается около 2.000 а’ЧНиских солдат и 10.000 французов,
главный образом альпийских стрелков.
(ТАСС).

БРИГАДИРДЕЗОРГАНИЗАТОР

Бригадир третьей бригады колхо
за «МОПР», Стряпунинского сель
совета, Н. Стряпунин не подчи
няется распоряжениям правления,
В ЧАСЫ ДОСУГА
а работает как ему вздумается. Иа
работу является позднее колхозни
ков, что расшатывает дисциплину
в бригаде.
Кто я, ты серьезно подумай,—
и ягода, я и пустыня,
Правлѳние неоднократно указыва
Я также красивый белый цвѳток,
и озеро, я и водонад.
ло,
чтобы он подобрал с гумна лен,
Своими листьями я устилаю
и царица, была в Индии
но
Стряпунин
этого не выполнил. В
Величайший в мире водный поток.
императрица
результате, сложенный в штабеля
4545е
*
возле гумна лен, свалился на зем
встретишь меня, как дальний С буквой И
—я сыр продаю,
лю,
подмок и начал гнить.
штат.
С буквой Р—я скважину сверлю,
Я город, илесом торгую,
ЧЕРЕМНЫХ.
С буквой К—я горы покрываю,
Озѳром памирским могу я стать, С буквой Г—я государства
разделяю,
Но если захочешь пингвинов
Ответственный редантор
С буквой М— на Камѳ обитаю.
увидеть,
Составили ученики школы Ка я
И. П. ЛЯХ.
То можешь ко мне побывать.
Г. ВЫЛОМОВА, П. ШИРЯЕВ.

Географический загадки и метаграммы

Я
Я
Я
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краснокамской конторе треста „Севуралтяжстрой“
КРАСНОКАМСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу

БРИГАДА

(535)

старший повар,
делопроизводитель,
дворовые рабочие,
санитарки и кочегары.

Оплата по соглашению. Справить
ся в канцелярии больницы с 9 ч.
утра до ЗЦо часов дня.
2—3

ТПРІІѴІПТРЯ*

рулевые, шкиперы, штукатуры, слеСари, слесари - водопроводчики, жеСТЯНЩИКИ, плотники, мотористы строймеханизмов,коновозчики,кровельщики
каменщики и разнорабочие.
За всеми справками обращаться в главную контору, отдел кадров,
с 9 час. до 18 час.: Коаснокамск, поселок Гознака, каменный д. № 14.
2-5
I (ІСМу Ш а Ьіі«
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КРАСНОКАМСКОМУ УЧАСТКУ УРАЛСИБСПЕЦСТРОЯ

на постоянную работу трактористы на
тракторы ЧТЗ и СТЗ, машинисты на моторные катки, имеющие
опыт ремонта.
ТРЕБУЮТСЯ

Обращаться в контору участка, 205-квартирный дом, корпус „Д“,
1— 2
Уралсибспецстрой.

В ТРЕТЬЯКОВ.
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