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Выше авангардную роль коммунистов
на производстве
Трудящиеся нашего района, как
в всей советской страны, активно
борются за выполнение историче
ских решений XVIII с'езда ВКП(б),
за успешное выполнение юзяйственно-политических задач Третьей
Сталинской Пятилетки.
В авангарде этой борьбы должны
стать коммунисты производственни
ки. Наш район имеет ряд промыш
ленных предприятий, имеющих со
юзное значение. Партийные орга
низации обязаны возглавить аван
гардную роль коммунистов на про
изводстве. Коммунисты должны яв
ляться застрельщиками социали
стического соревнования и стаханов
ского движения, их задача—пока
зывать пример коммунистического

редовиками на производстве, хоро
шими хозяйственными деятелями,
вкладывающими все свои силы и
энергию на выполнение и перевы
полнение производственных планов.
Коммунисты судозавода—началь
ник цеха тов. Горкавченко, пар

ционализатором производства, в ап
реле он дал 6 предложений по сох
ранению ценного электрооборудова
ния. Кандидат партии, кочегарстахановец тов. Батрамеев переда
ет свой опыт работы рабочим ко
тельного цеха, проявляя бдитель

хозяйственной

Ни секретари партийных бюро,
ни парторги цехов не требуют от
коммунистов выполнения устава
ВКП(б), чтобы они были передови
ками на производстве, овладевали
техникой производства и повышали
бы производственную, деловую ква
лификацию. Не обсуждается этот
вопрос и на партийных собраниях.
Пора положить конец такому без
различному отношению парторгани
заций к работе коммунистов на про
изводстве. Надо руководителям пар
тийных бюро уделить исключитель
ное внимание работе с коммуниста
ми, почему-либо отстающими, не
показывающими образцы высокой
производительности труда.
Каждому руководителю партий
ной организации надо добиться то
го, чтобы каждый коммунист был
стахановцем и занимал бы авангард
ную роль на производстве.

1200 экскурсоводов будут обслу
живать экскурсантов. Для посети
телей выставки, приезжающих из
национальных республик, готовятся
экскурсоводы-переводчики, владею
щие языками народов СССР.
Экскурсионное обслуживание стро
ится применительно к специализи
рованным группам экскурсантов по
специальностям или отраслям сель
ского хозяйства (животноводы, льно
воды, хлопководы, трактористы).
Не менее трех из пяти дней пре
бывания на выставке экскурсанты
будут знакомиться с передовым опы
том той отрасли сельского хозяй
ства, в которой работают сами. Та
ким образом, выставка является
подлинной массовой школой стаха
новского мастерства, настоящим
колхозным университетом.
Как и в прошлом году на вы
ставке организуются встречи экскур
сантов, соревнующихся областей,
краев и республик. Намечено про
вести около 500 лекций и докладов.
'Всесоюзная сельскохозяйственная
выставка 1940 года будет функ
ционировать 5 месяцев—до 15 ок
тября.
(ТАСС).

Празднование 1 мая в Москве.
Парад частей Красной Армии и Военно-Морского Флота на Красной
площади.

делегации

8 мая 1940 года Председатель
начальник планового отдела, брига
Совнаркома
СССР и Народный Ко
дир по обмотке электромоторов элек
миссар
Иностранных
Дел товарищ
троцеха т. Хмелевская и другие.
Молотов
принял
югославскую
хозяй
Коммунистов, выполняющих аван
ственную
делегацию
во
главе
с г.
гардную роль на производстве, мно
Джорджевичем.
го можно найти на фабрике Гознак,
Беседа продолжалась около трех
на бумкомбинате и других предприя
часов.
тиях района.
Но, к сожалению, приходится
отметить, что далеко еще не все Назначение Правительственной
коммунисты занимают авангардную
роль на производстве и нередко пле Комиссии по представлению
тутся в хвосте.
кандидатов на присвоение
Теплотехник котельного цеха За
камской ТЭЦ т. Ковалев совсем не генеральских и адмиральских
участвует в соревновании. Тов. Со !
воинских званий
колов, кандидат в члены ВКП(б), I Совет Народных Комиссаров Союза
работая также теплотехником, не ССР назначил Правительственную
соревнуется и не является стаха Комиссию
по представлению в СНЕ
новцем.
Союза ССР кандидатов на присвое
Руководители партийных органи ние генеральских и адмиральских
заций все еще плохо занимаются воинских званий для высшего на
руководством авангардной роли ком чальствующего состава Красной Ар
мунистов на производстве. Чем ина мии и Военно-Морского Флота, уста
че об'яснить такое положение, ког новленных Указами Президиума Вер
да секретарь партбюро ЗакамТЭЦ ховного Совета Союза ССР от 7 мая
тов. Свищев и второй секретарь сего года.
партбюро бумкомбината тов. День
Председателем Правительственной
ков совсем не знают сколько в их Комиссии назначен маршал Совет
партийной организации коммуни ского Союза К. Е, Ворошилов.
стов-стахановцев и ударников. Не
(ТАСС).
знают они и того, как коммунисты
участвуют в социалистическом со-

Открытие Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки
15 мая открывается Всесоюзная
сельскохозяйственная выставка.
По последним данным, поступило
около 470 000 заявлений от колхо
зов, совхозов, МТС и других орга
низаций, передовиков сельского хо
зяйства, желающих участвовать на
выставке 1940 года. Это превы
шает количество участников прош
логодней выставки больше чем в
два раза. Главный комитет выстав
ки уже утвердил ее участниками
«коло 350.000 кандидатов.
Отличительной чертой выставки
1940 года является обилие нату
ральных экспонатов. Их будет в
три с лишним раза больше, чем в
прошлом году.
Создается павильон новой союз
ной Карело-Финской ССР. Будет
показана хозяйственная и полити
ческая жизнь западных областей
Украины и Белоруссии. Участника
ми выставки утверждены институ
ты Академии Наук СССР, крупней
шие заводы сельскохозяйственного
машиностроения. Много места уде
ляется вопросам переселения кол
хозников в восточные области
страны.

Прием товарищем
Молотовым югославской

ПРИСВОЕНИЕ МОСКОВСКОМУ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ
УНИВЕРСИТЕТУ ИМЕНИ
М. В. ЛОМОНОСОВА
В ознаменование 185-летнего юби
лея Московского государственного
университета Президиум Верховного
Совета СССР присвоил университету
имя его основателя—М. В. Ломоно
сова.
(ТАСС).

Новый подъем
социалистического
соревнования
Коллектив массвого цеха фабри
ки Гознак решил встретить открываю
щуюся в июне Всесоюзную партий
ную конференцию новыми производст
венными победами.
Сейчас в цехе проходят сменные
собрания. Рабочие берут на себя
обязательства —выполнить месячную
программу к 28 мая, дать 90 про
центов выхода бумаги первого сор
та, и т. д.
На одном из сменных собраний
помощник мастера т. Хитряков
сказал:
— Включившись в соцсоревнова-'
ние имени Третьей Сталинской Пя
тилетки, наш цех добился больших
успехов в выполнении апрельской
программы. Сейчас мы должны по
ставить свою работу так, чтобы
красное знамя в этом квартале
осталось за нами и день открытия
партийной конференции ознамено
вать наилучшими производственны
ми показателями.
Коллектив цеха, вызвав на со
ревнование бумажный и полумассный цехи, пред'являет им социа
листический счет—обеспечить цех
высококачественной полумассой, со
кратить брак на бумажных маши
нах.
Кроме того, коллектив цеха об
ратился с просьбой к стахановцам
Камского бумкомбината давать им
хорошую целлюлозу.
А. Ш.

На Красной площади в момент прохождения артиллерийской части.
Фото-Клише ТАСС.

Фото А. Грибовского.

Положение в Норвегии
Как передают из Берлина, гер
манские власти в Средней и Южной
Норвегии продолжают проводить ме
роприятия по обеспечению войск
оружием и боеприпасами. В состав
германского военно-морского флота
включены 7 крупных и 10 неболь
ших норвежских сторожевых судов.
Среди трофеев, захваченных гер
манскими войсками в районе Ондальнеса, имеются 460 английских про
тивотанковых винтовок с боеприпа
сами, 49 орудий, 60 гранатометов,
355 пулеметов, 5300 винтовок,

4,5 миллиона патронов и много
других боеприпасов.
Сопротивление норвежцев в Юж
ной и Средней Норвегии окончатель
но подавлено.
Норвежские войска, преследуемые
немцами, поспешно отступают из
района Тронхейма в направлении
Нарвика.
Германия производит высадку но
вых парашютных десантов в районе
между Тронхеймом и Нарвиком.
(ТАСС).

Заседание английской па
ВЫСТУПЛЕНИЕ

Чемберлен выступил в палате общин
с речью, посвященной последним
событиям в Норвегии.
Оправдывая отступление англий
ских войск из района Тронхейма
и Намсоса, Чемберлен заявил, что
в военных действиях Норвегии не
участвовала большая армия. В дей
ствительности, - сказал Чемберлен,
— там находилось немногим больше
одной дивизии и наши потери в
численном отношении были невели
ки. Если мы имели потери, то
немцы потеряли еще больше своих
военных кораблей, самолетов, тран
спортных судов и солдат.
Отвечая на упреки по апресу
правительства в связи с роспуском
экспедиционного корпуса, предназ
начавшегося для помощи Маннергей
му, Чемберлен объяснил, что экспе
диционная армия состояла из двух
частей. Одна часть являлась пере
довым отрядом, который должен
был направиться в Финляндию в
первую очередь. Более крупная ар
мия должна была последовать за
первым отрядом. Когда закончилась
финская кампания, эти войска бы-

ЧЕМБЕРЛЕНА

7 мая английский премьер-министр ; ли отосл
полагалось их использовать.
Посылка в Норвегию большого
количества войск,—сказал Чембер
лен,—зависела не от англичан
Англии, а от скорости, с
они могли быть высажены
очень немногочисленных
которые были открыты для
чан в Норвегии. Провал плана со
юзников Чемберлен об'яснил, вопервых, тем, что союзники не смогли
обеспечить себе аэродромы, откуда
могли бы действовать истребители,
во-вторых, тем, что Германия быст
ро перебросила подкрепления.
Подводя итоги военным операциям
в Южной и Центральной Норвегии,
Чемберлен заявил: нет сомнения,
что немцы одержали определенные
успехи, совершенно ясно, что они
заплатили за них дорогой ценой.
Пока еще рано говорить, кто окон
чательно выиграл сражение. Кампа
ния 1 Норвегии еще не закончена.
Чемберлен призывал палату из
влечь из операций в Норвегии «по
лезные уроки >, воздержаться от
«ссор и внутренних «разногласий».

ПРЕНИЯ

После речи Чемберлена в палате
начались прения.
Руководитель лейбористской фрак
ции Эттли заявил, что политика
теперешнего правительства является
одним сплошным провалом, что стра
на нуждается в новых руководите
лях.
Видный консерватор Эмери резко
критиковал правительство за веде
ние кампании в Норвегии. Эта кам
пания.—сказал он,—является ти
пичной для всей политики прави
тельства. Эмери потребовал созда
ния «подлинного национального пра
вительства» с участием лейбористов
и
представителей тред-юнионов
(профсоюзов). Кроме того, он пред
ложил создать специальный верхов
ный орган, который занимался бы

руководством военными операциями.
Заместитель руководителя парла
ментской франции лейбористской пар
тии Гринвуд в своей речи потребо
вал, чтобы нынешнее правительства
ушло в отставку.
Лейборист Веджвуд сказал, что
английское правительство должно
‘перенять тактику Германии наносить
молниеносные удары, не считаясь с
желанием некоторых стран, как,
например, Швеции, Испании, Ита
лии, Португалии, сохранить свой
нейтралитет. Веджвуд потребовал,
чтобы английское правительство на
правило еще большее количестве
войск в район Нарвика.
Далее Веджвуд призывал к рас
ширению торговых отношений с
СССР.
(ТАСС).

Краснокамская звезда
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КУРОРТЫ готовы
К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ

Местные курорты Молотовской об
Коллектив Камского спиртозавода,
ласти
закончили подготовку к лет
развернув по настоящему борьбу за
ному сезону. Особенное внимание
высокое качество выпускаемой про
было уделено обслуживанию амбуда.
дукции и повышение производитель
торных больных, приезжающих” на
ности труда, провел ряд мероприя
курорты по курсовкам.
тий, которые позволили значитель
Надиях открывается лечебный
но улучшить работу предприятия в
сезон на курорте Усть Качка, рас.
целом.
положенный в красивом сосновом
В аппаратном отделении железная
бору на берегу Камы ниже Красно
коммуникация заменена чугунной,
камска. Курсовочники на этом ку
вместо железных дефлегматоров
рорте в мае и июне обеспечиваются
установлены медные.
Железные
полностью лечением, питанием и
трубки часто изнашивались и приво
жильем в арендованных домах. Но
дили к многочисленному неплано
постельное и нательное белье курсо
вому ремонту. Также произведено
вочные больные должны иметь свое.
облагораживание щелоков, что уве
На курорте Ключи, где лечебный
личило концентрацию сахара и вы
сезон уже начался, курсовочники
ход спирта.
также будут питаться в" диэтстолоИзжвтие узких мест в аппарат
Теоретичэское собеседование комсомольцев управления строительства Куйбышевского гидроузла,
вой совместно с санаторными боль
ном отделе, установление ,и соблю
самостоятельно изучающих историю ВкП(б). Выступает инструктор политотдела строительства
ными
и наравне с ними получать
дение правильного технологического
В. М. Николаев (слева).
лечебные
процедуры.
режима прив°ли завод к ликвида
Фото Н. Славина.
Фото-Клише ТАСС,
■
ГОРЮНОВ.
ции простоев, к хорошей, безаварий
Управл. Молотовской областной
ной работе.
куроптной конторой.
АКТИВИСТЫ ОБОРОННОЙ
К предстоящему теоретическому
В этом году коллектив завода до
РАБОТЫ
бился больших производственных
НЕ ПОМОГАЮТ ПОВЫШАТЬ
успехов. План первого квартала вы
семинару
Энтузиасты оборонной работы про
ЗНАНИЯ
полнен на 111,2 проц., апрельская
программа также выполнена досроч
Для того, чтобы теоретический вели большую работу по подготовке
С 11 по 13 мая отдел партий
У большинства рабочих цеха
но на 128 проц. Если в прошлом ной пропаганды и агитации горко семинар прошел на высоком теоре новых значкистов к 1 мая.
т. Прокофьева на судозаводе имеет
Медицинская сестра т. Столбова ся стремление к повышению техни
году завод имел 19 стахановцев, то ма ВКП(б) проводит семинар по тическом уровне, с максимальной
теперь их насчитывается 48.
истории партии для коммунистов и пользой для слушателей партийное подготовила и выпустила 135 знач ческих знаний. Но руководите,^
Овладев техническими знаниями беспартийного актива фабрики Гоз бюро фабрики Гознак должно сейчас кистов ГСО. Сейчас т. Столбова ве цеха и завком не обращают па это
и стахановскими методами работы, нак, изучающих IV главу Краткого провести соответствующую подготов дет 2 кружка по отработке норм на никакого внимания. Правда, одно
старшие аппаратчики тт. Больша курса истории ВБП(б), с целью ку, создать все необходимые усло значок ГСО на медпункте Закамской время в цехе был организован кру
ТЭЦ и в школе № 5.
ков, Баранин, Окулов и Ерофеев оказания помощи в изучении важ вия.
жок технической учебы, но он рас
систематически перевыполняют про нейших вопросов главы.
Коммунистам и беспартийному
В оборонных школьных соревно пался, т. к. начальник цеха тов.
изводственную программу. Так, на
В дни семинара будут прочитаны активу, готовящемуся к теоретиче ваниях по комплексу ГСО школа Прокофьев не сумел подыскать ру
пример, старший аппаратчик, кан лекции: «Основные черты диалек скому семинару, нужно предвари № 7 заняла первое место. Большая ководителя взамен ушедшего в
дидат в члены ВКП(б) т. Больша тического материализма» и о книге тельно почитать соответствующую заслуга в этом принадлежит меди пуск т. Каменских.
ков, выполняющий план свыше 130 Денина «Материализм и эмпирио литературу: книгу В. И. Ленина цинской сестре т. Юдиной. К 1 мая
Многие рабочие цеха еще не
процентов, путем добросовестного, критицизм».
«Материализм и эмпириокритицизм» т. Юдина выпустила 48 учащихся сдали гостехэкзамена. Не создано в
внимательного отношения к делу,
цехе и стахановских школ. Не луч
После лекций состоятся товари и др.
— значкистов ГСО.
нормального регулирования венте щеские собеседования.
ше обстоит в цехе дело и с поли
В школе № 3 оборонно-массовую тической учебой.
дями добился меньшей потери спирта.
работу среди учащихся по сдаче норм
Передача стахановских методов
Дирекция завода и завком долж
на
значок ГСО проводит фельдшер ны взяться за организацию учебы
на заводе проходит через производ
т. Пархачева. Почти большинство в цехе.
ственные совещания, где аппарат
школьников получили уже значки
чики передают друг другу опыт
И снова звенят
бразно). А ведь даже Усть-Качкин- БГСО.
своей работы. 23 апреля т. Боль музыка, выступают
ская сельская школа, несмотря на
шаков на совещании рассказал ка робаты. Радостная,
Хорошо работает инструктор ГСО,
то, что это ей было сделать труд
ким путем он добился уменьшения ная молодежь демонстрирует свое нее, смогла прекрасно одеть для кандидат в члены ВКП(б) т. Дени Нарушают трудовую дисциплину
В колхозе «Рассвет», Мысов
потери спирта. Метод т. Большако многообразное самодеятельное искус выступления на олимпиаде своих сова. За последнее время она вов
сельсовета,
за последнее время 4 лва был подхвачен другими аппа ство. Последний день районной олим школьников. Нужно отметить, что лекла в члены РОКК 240 человек.
стились случаи нарушения трудовой
ратчиками и за последнее время пиады детского художественного физкультурная группа Усть-Качкин- О'
дисциплины колхозниками.
потери спирта заметно снизились. творчества.
ской школы в составе 20 человек
Отдельные члены сельхозартели
Тов. Большаков одновременно ис
Наибольшее впечатление у всех под руководством т. Губиной не
не выходят на работу по декадам и
полняет обязанности сменного мас зрителей (а клуб в этот день был плохо провела вольные движения и
тера и технически помогает рабо опять переполнен) оставило выступ построила несколько интересных
За этот год райсовет Осоавиахима даже месяцами.
Ни одного трудодня не выработа
чим. Особенно большое внимание ление коллектива Закамской началь пирамид.
провел большую работу по отработке
ли
в колхозе в текущем году кол
он уделяет своей младшей аппарат ной четырехклассной школы ЭД 4.
Из исполнителей Краснокамской норм на различные оборонные знач
чице т. Лебедевой, которая пришла Он показал замечательный монтаж школы № 8 выделялись только ки. Так, на значок «Ворошиловский хозницы тт. Вяткина Е., Абатуро
на завод совсем неграмотной и не «Под солнцем Сталинской Конститу ученица IX класса Карыпова, хо стрелок» I ступени нормы сдали ва Н., Макурина А., Сыстерева М.,
квалифицированной. Сейчас т. Ле ции». В ярких художественных об рошо спевшая веселую тирольскую 516 человек, II ступени —7 чело Брагина А. и ряд других.
Правление колхоза должно пове
бедева учится в школе повышенно разах коллектив малышей отобразил песенку «Ведерко» и лирическую век, ГТО I ступени имеют значки
го типа и хорошо знает процесс зажиточную, культурную, радостную песню «Незабудки голубые», и уче 620 товарищей, ПВХО I ступени- сти решительную борьбу с дезорга
низаторами колхозного производства.
производства.
жизнь трудящихся СССР и счастье ница VII класса Рыжова, с глубо 732, ГСО I ступени—290. Кроме
На заводе уделяется большое советских детей. В этот монтаж ким чувством и музыкальностью того, произведен выпуск из круж
Орлов.
внимание и росту новых производ включены лучшие песни из совет прочитавшая в сопровождении пиа ков планеристов в количестве 14 че
ственников. Бывшая уборщица,тов. ских кинофильмов, веселые пляски, нино стихотворение «Братья».
ловек и парашютистов —35 человек.
Ответственный редактор
Заякина, сдавшая на отлично тех в которых чувствуется сама жизаь.
Инструктор Осоавиахима
В программе детского дома куль
И. П. ЛЯХ.
минимум по спецделу и грузчица Ученицы IV класса этой школы туры заслуживают внимания вы
И. ФЕТИСОВ
т. Батаева сейчас работают стар Москвичева и Вадина выступили с ступления хора, духового оркестра
шими нейтрализаторами и прек отдельным номером «русской пля и акробатической группы (и орке
расно справляются со своими обя ской». Юные артисты продемонстри стром и акробатами руководит уче
занностями. Бродилыцица т. Силина ровали выдающееся мастерство. Не ник IX класса школы № 7 Геша
поступила на завод также уборщи много найдется профессиональных Кадочников). Дружно и бодро, с
б „БУМАЖНИК". »
цей. При помощи мастера т. Ко артистов балета, которые могли бы большим под'емом спел хор в сопро
Сегодня новый звуковой художественный фильм
тельникова она хорошо овладела так же живо и выразительно испол вождении духового оркестра «Песню
техническими знаниями бродильщи- нить русскую пляску, как эти ма о Сталине» Блантера. Так же хорошо
цы.
ленькие школьники.
был исполнен хором «Краснофлотский
На заводе широко развернута ра
«Веселые друзья» в исполнении марш»^ Дунаевского. Духовой оркестр
ционализация. Только одно приме учениц IV класса Закамской школы добился уже необходимой слаженно
нение предложения инженеров тт. ЭД 9 действительно внесли веселое
и чистоты звучения. Особенно
Кузьмина и Звонарева о спарива оживление в программу. Это прек сти
ему удалась музыкальная картинка
нии брачных колонн на одну ректи расный, очень сценичный номер. «Курьерский поезд». Спортивная
фикационную дало заводу в апреле Любовно подготовлены этой школой группа детского дома культуры про
26 проц, выполнения плана и го и другие номера—вольные движе демонстрировала ряд сложных номе
довой экономии в 500 тысяч рублей. ния и хоровое
ров партерной акробатики (некото
Большую пользу производству полпенни хора,
рые
из ребят хорошо делают стойки
приносит предложение т. Мурашова ка» Шуберта, еще мало красок, на руках
и сальто), но еще не до
о замене прокладочных материалов оттенков, —оно
билась
нужной
четкости и согласо
м импортных подшипников на оте
От Закамской начальной школы ванности в работе.
чественные.
ЭД 5 (на Январском поселке) вы
8 мая закончился этот радостный
Значительно улучшилась на за ступили только 4 девочки—ШадриI
детский
праздник, который дал так
воде и политико-воспитательная ра чева, Сарамэтина, Ушакова и Ощеп|
много
новых
ярких впечатлений
бота. Стахаровцы механической мас кова. Они сами сделали блестящий
школьникам
нашего
района и сти
акробатический номер, построенный мулировал их художественную
терской тт.
са
на силе, пластике и гибкости (вот
Калинин )
т
модеятельность.
громкие читки газет. Во всех сме- подлинная самодеятельность!). К
На-днях жюри смотра подведет
яах был прослушан доклад товари сожалению, руководители шкоды не
ща Молотова на VI Сессии Верхов смогли даже сделать этим талант итоги и выделит участников на об
Начало сеансов: в 6—8-10 час-в вечера, касса с 4-х часов дня.
ливым юным циркачам хорошие ластную олимпиаду детского твор
ного Совета СССР и т д.
костюмчики (одеты они были безо чества.
В. Б.
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