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СОВЕТСКИЕ ГЕНЕРАЛЫ И АДМИРАЛЫ
Вчера опубликованы Указы Пре шего командного состава. В этих достью приветствует это мероприя
диума Верховного Совета СССР об кампаниях наш командный состав тие, направленное к дальнейшему
тановлении воинских званий Выс- явил примеры доблести и геройства, упрочению полновластия и автори
вго командного состава Красной энергии и самоотверженности, за тета наших маршалов, генералов и
жги и Военно-Морского Флота, щищая свое отечество в боях с вра адмиралов.
•тановлены для общевойсковых гами. Талантам и способностям,
Пламя второй империалистической
иандиров Красной Армии следую- знаниям и опыту наших команди
!в воинские звания: генерал-иай- ров Красная Армия обязана мно войны бушует по ту сторону наших
? генерал-лейтенант, генерал пол- гими победами. В результате этих рубежей, охватывая все новые
вник, генерал армии и маршал кампаний, победоносно завершенных, страны. Над миром, об'ятым пла
ветского Союза. В Военно-Морском командный состав, особенно высший, менем войны, наша страна возвы
дате установлены следующие воин- упрочил свой авторитет в глазах шается, как гранитный утес, яв
ве звания для Высшего строевого красвоармейских масс, в глазах все ляясь оплотом мира. Последователь
но мирная сталинская внешняя
иандного состава корабельной го советского народа.
политика Советского Союза поль
уябы: контр-адмирал, вице адмиНа полях сражений со всей оче зуется признанием и уважением
л, адмирал и адмирал флота.
Каков смысл, какова цель введе- видностью сказалась проделанная трудящихся всех стран. Эта дально
а новых воинских званий Высше партией Ленина—Сталина колос видная политика поставила барьер
командного состава Красной Ар сальная работа по организационно проникновению войны на восток
и и Военно-Морского Флота? Вве- технической реконструкции Красной Европы. Но наша обязанность, за
гие званий советских генералов и Армии, особенно в подготовке, вос щищая дело мира, обеспечивая
иипалов имеет целью еще выше питании кадров Высшего командно безопасность СССР, —всегда, при
^фдавторитет нашего командного го состава, стоящего на уровне сов всяких условиях держать порох
еще более укрепить воин- ременной военной науки. Необходи сухим, всегда - быть в состо
мобилизационной
готов
ую дисциплину. Звание генерала, мость введения у нас званий гене янии
Финляндская авантюра,
1ние адмирала отчетливо вы рала и адмирала давно назрела. ности.
кают полновластие руководите Введение сейчас этих званий (оно предпринятая англо-французскими
, полновластие командира воин- даже несколько запоздало) является империалистами, окончилась кра
)го соединения — сухопутного, завершающим звеном в цепи меро хом. Однако, нет гарантии того,
аационного или морского. Старая приятий по организационному ук что не будут предприняты новые
рская армия, как и армия лю- реплению вооруженных сил Совет авантюры против нашего отечества,
новые попытки нарушить рубежи
'о капиталистического государ- ского Союза.
1а, пртззана была защищать инЗвания генерала и адмирала сы великого Советского Союза.
?есы эксплоататорских классов, грают большую роль в дальнейшем
Отсюда вывод—неуклонно кре
иандвый состав царской армии, укреплении воинской дисциплины и
пить
Красную Армию, Военно-Мор
Рвавшийся из приввдегирован- авторитета высших военачальников.
ской
Флот,
наш Осоавиахим, яв
х слоев общества, был глубоко
ляющийся
всеармейским
резервом,
Честь
и
слава
полководцам
и
жд народу, ибо он являлся оноразвивать
оборонную
промышлен

I капиталистического строя, опо- флотоводцам Советской страны —
I царского трона в борьбе против маршалам, генералам и адмиралам ность, дающую нашим вооруженным
силам все необходимые средства
рода. Генералы царской армии — полновластным
руководителям, обороны. Чем сильнее наша Крас
ли ненавистны народу, ибо они
командирам! Под их водительством ная Армия, тем спокойнее может
лагере его врагов.
в нашей социалистической Красная Армия и Военно-Морской трудиться великий советский народ
рш^армия и народ представляют Флот готовы по первому зову пар на своих фабриках и заводах, на
иное целое. Красная Армия и тии и правительства во всеоружии своих колхозных нивах. Красная
(енно-Морской Флот Союза; Совет встретить нападение любых врагов Армия сильна своими людьми, без
заветно преданными народу, роди
ах Социалистических Республик
оят на страже мирного труда и разбить их так, как под Хаса не, делу Ленина—Сталина, сильна
ветского народа, оберегают не- ном, как на реке Халхин-Гол, как могучей техникой, которую ей дает
страна. Красная Армия сильна сво
ыкосяовенность рубежей нашего на Карельском перешейке.
им командным и политическим со
ечества, охраняют интересы на
Советское правительство ведет ставом, обучающим бойцов сложно
ла. Красная Армия и Военно)рской Флот, весь ее и рядовой и независимую внешнюю политику в. му искусству современной войны,
мандный состав до высшего вклю- интересах народа и социалистиче воспитывающим бойцов в духе ве
сгельно—плоть от плоти и кость ского государства, опирающуюся на ликого учения Маркса—Энгельсакости народа. Естественно, что все растущую мощь Красной Армии Ленина—Сталина. Указы Верхов
нашей стране армия и флот ок- и Военно-Морского Флота. Находясь ного Совета СССР о присвоении но
жены всеобщим вниманием, дове в капиталистическом окружении, Со вых военных званий Высшему
ем, любовью и заботой. Команд ветское государство неустанно за командному составу сыграют боль
ой состав Красной Армии и Воен- ботится об укреплении Красной Ар шую роль в деде дальнейшего уси
•-Морского Флота, сам вышедший мии и Военно-Морского Флота для ления мощи Красной Армии и Во
; народа, служит народу беззаветно того, чтобы никакие происки внеш- енно-Морского Флота.
мужественно, и это привлекает к |нвх врагов нашего отечества не
Советский народ горячо, от всей
!му всеобщую народную любовь. I застали нас врасплох. Введение души будет приветствовать своих
ээто,му наш народ с горячим со 'новых воинских званий Высшего
шествием встречает всякое меро- командного состава Армии и Флота доблестных маршагов, генералов и
шятие, направленное к укрепле- послужит делу укрепления обороны адмиралов!
»ю авторитета командира и, сле- Советского государства, ибо оно бу
(Передовая «Правдывательно, к укреплению дисципли- дет способствовать росту дисципли
за 9 мая).
Д и боеспособности Красной Армии, ны. Поэтому советский народ с ра
шерал Красной Армии и адмирал
зенно-Морского Флота—это полноЫятный руководитель, облеченный
Показ театрального и музыкального
«оким доверием социалистического

искусства Ленинграда в Москве

НА СПЕКТАКЛЕ ПРИСУТСТВОВАЛИ ТОВАРИЩИ СТАЛИН,
МОЛОТОВ, ЖДАНОВ, МИКОЯН

Показ театрального и музыкаль
ного искусства Ленинграда в сто
лице привлек к себе внимание ши
рочайших кругов советской обще
ственности.

Показ открыл один из старейших
русских театров Государственный
ордена Трудового Красного Знамени
академический театр драмы имени
Пушкина. 10 мая он показал ко
медию Островского «Лес». Это за
мечательное произведение было впер

вые поставлено театром почти семь
десятилетий назад. На этом спек
такле москвичи встретились с тре
мя поколениями артистов театра.

Спектакль был тепло принят
зрителями, которые бурными апло
дисментами приветствовали участ
ников постановки.
На спектакле присутствовали
товарищи Сталин, Молотов, Жданов,
Микоян.
(ТАСС).

На Львовской кондитерской фабрике имени Кирова (УСС₽) работают
четыре кружка по изучению программы и устава ВЛКСМ, в которых
занимаются около сорока молодых работниц фабрики.
Комсомолец П. Шварцман проводит занятия кружка. Слева направо:
П. Шварцман, работницы упаковочного цеха А. Райтер, П.Бляйхман,
С. Корман.

Фото Б. Федосеева.

Фото-Клише ТАСС.

М. И. Калинин в Выбор
10 мая в Выборге состоялось вру
чение орденов и медалей бойцам,
командирам и политработникам
Красной Армии, награжденным за
образцовое выполнение боевых за
даний Командования на фронте борьлы с финской белогвардейщиной и
проявленные при этом доблесть и
мужество.
.
Прибывший в Выборг Председа
тель Президиума Верховного Совета
СССР товарищ Калинин вручил ор
ден Ленина, медаль «Золотая Звез-

Германский меморандум Бельгии, Голландии
и Люксембургу
10 мая германское правительство
опубликовало текст меморандума,
посланного бельгийскому и голланд
скому правительствам. В меморан
думе говорится, что перенесение
англо-французской военной полити
ки на Средиземное море имеет сво
ей конечной целью нападение на
Германию с запада, чтобы проник
нуть через территории Бельгии и
Голландии в Рурскую область. Гер
мания признавала и уважала нейт
ралитет Бельгии и Голландии при
условии, что эти две страны будут
соблюдать политику строжайшего
нейтралитета. Однако Бельгия и
Голландия не выполнили эти усло
вия и проводили политику, благо
приятную военным противникам
Германии, поддерживали их наме
рения.
Германское правительство, гово
рится далее в меморандуме, не на
мерено спокойно ожидать, пока вой
на перебросится через Бельгию и
Голландию на территорию Герма
нии. Поэтому оно отдало приказ
германским войскам обеспечить все

ми имеющимися в их распоряже
нии военными средствами нейтрали
тет Бельгии и Голландии. Герман
ское правительство заявило при
этом, что Германия не имеет наме
рения нарушить государственную
самостоятельность Бельгии и Гол
ландии и посягнуть на их собствен
ность как сейчас, так и в буду
щем. Германское правительство об
ращается с просьбой к бельгийскому
и голландскому правительствам при
нять меры, чтобы бельгийские и
голландские войска не оказывали
какого-либо сопротивления герман
ским войскам. В случае же, если
германские войска встретят сопро
тивление, оно будет подавлено все
ми имеющимися в распоряжении
германских войск средствами.
В меморандуме, направленном
правительству Люксембурга, герман
ское правительство заявляет, что
оно вынуждено распространить во
енные действия на территорию Люк
сембурга, чтобы отбить наступле
ние союзников.
(ТАСС).

Военные действия на Западе
Германские войска перешли гра
ницы Голландии, Бельгии и Люк
сембурга.
Верховное командование герман
ской армии опубликовало следующее
сообщение: «В связи с непосредст
венно предстоящим распростране
нием неприятелем войны на бель
гийскую и голландскую территории
и вытекающей из этого угрозы для
Рурской области, германские войска
на рассвете 10 мая перешли в на
ступление широким фронтом через
германскую западную границу».
В сообщениях Германского инфор
мационного бюро указывается, что
германские войска перешли границы
Голландии, Бельгии и Люксембурга
10 мая в 5 часов 30 минут утра.
Сопротивление противника в погра
ничных районах было повсеместно
сломлено. Многие голландские и
бельгийские аэродромы захвачены
германской авиацией, в ряде мест
высажены парашютные десанты.

Германские войска перешли реку
Маас и заняли город Маастрихт.
Минированы все подступы к гол
ландским портам, а также бельгий
ское побережье.
Для руководства всеми операция
ми германских вооруженных сил
Гитлер отправился на фронт.
В Бельгии объявлена всеобщая
мобилизация.
Бельгийское и голландское прави
тельства обратились к союзникам
за помощью. По сообщению из Па
рижа, англо-французские войска пе
решли франко-бельгийскую границу.
Голландские военные власти затопи
ли стратегические районы.
Английское правительство заяви
ло, что оно оставляет за собой пра
во предпринимать любые действия,
отвечающие, по его мнению, дейст
виям неприятеля по бомбардировке
гражданского населения Англии,
Францик или стран, которым союз
ники оказывают помощь. (1АСС).
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Бумфабрика должна работать лучше
Коллектив бумажной фабрики Кам ту или иную машину ввиду пло
ского бумкомбината, вступая во хого качества бумаги ни сеточники,
второй квартал, обязался выпол ни мастера не обращают никакого
нить досрочво апрельскую произ внимания. Так, однажды, сеточники
водственную программу и покрыть тт. Архипов и Бабушкин в течение
задолженность прошедших месяцев. всей смены производили дырявую
Но, однако, бумажники позорно бумагу, но это нисколько не обеспо
сорвали выполнение своих обяза коило ни самих сеточников, ни мас
тельств, ссылаясь на «об'ективные теров. 4 мая сеточник т. Ульянов
условия», как недостаток целлю также выработал много бумаги с
лозы, ненормальная подача пара и дырами от сукон.
Если заглянуть в журнал, где
электроэнергии и т. д., тогда как
больших перебоев в подаче целлю регистрируются обрывы бумаги, то
лозы, а также пара и энергии в можно у каждого сеточника найти
апреле не было. План в апреле в смене несколько случаев обры
вов. Причиной обрывов, как из
был выполнен на 89,9 процента.
Основной причиной неуспешной вестно, является грязь. Надо сле
работы бумфабрики является от дить за чистотой не только са
сутствие крепкой, трудовой дисцип мой машины, но и маслопроводов
лины, плохое состояние оборудова и водопроводов, но многие сеточни
ния, вызывающее частые аварии и ки не соблюдают этого правила. В
длительные простои. Особенно много апреле сеточник т. Кузьмин забил
недостатков в работе 3-й и 4 й сетку. Машина начала рвать. Мас
буммашин, которые не имеют ни тер т. Гусев, вместо того чтобы
одного запасного подшипника. В распорядиться об останове машины
апреле третья машина простояла и сделать продув сетки, затянул
долгое время из-за перегрева и работу до конца смевы. В результа
расплавки подшипника. У машины те шахта совершенно забилась и
36 4 необходимо сейчас же заме машину пришлось остановить. В
нить нижние валы каландра. Не этот же день в смене товарища
исправность многомоторного привода Малокотина часто рвалась бумага
приводит к частому обрыву бумаги. из-за отсутствия керосина для про
Плохо работают и сушильные мывания валов.
Для избежания обрывов необходи
части этих машин. Неправильное
распределение пара, ненормальная мо также следить за ровной обли
температура в цилиндрах приводит цовкой напорного ящика, т. к. об
к поджогу и влажности бумаги. рывы часто бывают и из-за сгуст
Часть сушильных цилиндров совер ков (сплетение волокон), но многие
шенно выключена, так как их сеточники также не выполняют
крышки дали трещины. Так, на этого ж выделяющаяся из ящика
пример, у машины 26 3 вышли из ва сетку пена приводит к обрывам.
Мастер буммашин т Шехоткин
строя пять цилиндров.
Машины работают со скоростью предлагал ликвидировать все острые
только 190—200 метров в минуту. углы и щели в напорных ящиках,
Процент холостых пробегов значи сделать их гладкими и ровными.
тельно увеличился. В бригаде се Кроме того, он предлагал устроить
точника т. Храмкова в апреле про валик, который бы не пропускал
изведено 10,4 процента холостых большие куски массы. Но админи
пробегов, в бригаде т. Голубцовой — страция опять-таки отнеслась к это
11,2 проц., тов. Ульянова—10,7 му вопросу невнимательно. К обрывам
проц, и т. д. Неисправность машин бумажного полотна ведет и плохая
ведет к резкому уменьшению ско работа пенороспылителей, которых
ростей и к увеличению холостых на машинах недостаточно, плохо
ходов, что отражается на произво работают и узлоловители.
В отделочном цехе саморезка
дительности бумажников. Ремонтные
бригады свою работу выполняют очень часто простаивает, так как
недобросовестно, а механики не бумаговедущие ленты износились, а
контролируют их, не следят за ка Iновых до сих пор не дают. Нет
здесь и поперечных ножей.
чеством ремонта.
Плохо обстоит здесь дело и с
Год назад сеточник т. Малокотин
внес предложение о смене вевтиля подготовкой новых кадров. Рабочим
машины Л? 3, регулирующего плот не оказывается никакой техниче
ность массы. Вентиль имеет грубую ской помощи со стороны мастеров.
резьбу и нормально регулировать Резчик т. Ухов, работающий на
массу невозможно. Находящаяся в станке 26 3, вместо полагающихся
плотном состоянии масса плохо под по'плану 17 тонн бумаги, нарезал
дается сушке и в результате бума 5 — 6 тонн, делая брака вдвое боль
га бракуется из-за сырости. Но ше, чем другие резчики. Тов. Ро
администрация фабрики отклонила гожин уверял, что т. Ухов просто
это ценное предложение, заявив, не хочет работать, что он произ
что необходимо менять не один водство знает и помогать ему бес
вентиль, а весь регулирующий узел. цельно, но, однако, т. Рогожин
Однако до сего времени регулирую ошибался. Резчик, привыкнув к
щий узел не заменен.
своему станку, сейчас значительно
В апреле фабрика дала 7,4 проц, улучшил свою работу.
На фабрике плохо организованы
брака. Кроме того, машины вы
пустили 8,7 проц, бумаги третьего прием и передача смен. Рабочие
сорта. Только на одну четвертую места постоянно захламлены. Поли
машину брака падает 15,4 про тико-воспитательная и общественная
работа совершенно забыта.
цента. *
Администрация, цеховой комитет
Причиной машинного брака яв и первичная парторганизация долж
ляется не только плохая работа ны по-большевистски возглавить
механизмов, но и халатное отноше? борьбу за высокую производитель
ние части рабочих к своим обязан ность труда, за высокое качество
ностям. От засмолившихся сеток на продукции.
бумаге образуются отверстия, для
Бумфабрика имеет все возмож
ликвидации которых необходимо ности работать значительно лучше.
прекращать работу машин. Часто
на просьбу лаборантов остановить
А. Шориков.

Активисты оборонной работы

По курортам Советского Союза.

Санаторий имени Ленина в Гульрипше (Абхазская АССР).

Фото X. Параскевопуло.

Фото-Клише ТАСС.

СЕВ ЗАКОНЧЕН
Бригада № 2 колхоза «Новый
мир», руководимая старейшим кол
хозником т. М. П. Федотовым, пер
вая по колхозу закончила вчера
план сева яровых культур на пло
щади в 85 гектаров.
Севачи И. Федотов, В. Федотов,
А Оборин с честью выполнили взя
тое на себя обязательство провести
сев в самые сжатые сроки, дав при
этом хорошее качество посевных
работ.

Попутно с завершением посевных
работ бригада сумела вспахать под
картофель 24 гектара.
Сейчас коллектив бригады цели
ком переключился на помощь от
стающим в севе бригадам.
Бригадир т. Федотов за образцо
вое проведение сева первым из кол
хоза командируется на Всесоюзную
сельскохозяйственную выставку в
Москву.
ГРИГОРЬЕВ.

ПОЧЕМУ КОЛХОЗЫ ЕКИМЯТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ОТСТАЮТ В СЕВЕ?
Нынешняя восенне-посевная кам
пания проходит в неблагоприятных
условиях в смысле устойчивости по
годы, поэтому руководителям Екимятского сельского Совета, председа
телям колхозов необходимо было про
являть исключительную гибкость в
организации посевных работ в поле
с тем, чтобы своевременно и в са
мые сжатые сроки произвести весен
ний сев.
Но, несмотря на это, в колхозах
Екимятского сельсовета «Ударник»
(председатель т. Якимов) и памяти
Серова (председатель т. Ломакин) не
чувствуется темпов в весенне-посев
ной кампании. Семенного материала,
который должен быть в любую ми
нуту под руками, почти нет. У кол
хоза памяти Серова все еще не об
менено для посева 50 тонн пшени
цы. Здесь ожидают, когда просох
нут дороги, чтобы вывезти ее с
оверятского пункта заготзерно.
Своевременная и правильная рас
становка рабочей силы в колхозах—
одно из решающих условий успешного
проведения посевных работ. Однако
как в колхозе «Ударник», также и
в колхозе памяти Серова не введе
но в практику распределение кол
хозников на работу с вечера, в ре
зультате чего утром, когда колхоз
ники должны быть на работе в по
ле, они до 10—11 часов находятся
в правлениях теряя время в ожида
нии наряда на работу.
Председатель колхоза т. Ломакин
слабщ развертывание полевых работ
пытается об‘яснить недостатком ра
бочей силы. В правлении же колхо
за отсиживается 3 счетных работ
ника, которым абсолютно нечего де
лать.

Руководители колхоза «Ударник»
не обеспечили своевременно тягло
вую силу кормами на весенний сев.
И сейчас на заготовку затрачивает
ся лишнее время.

сутствия ответственности за сохра
нение поголовья скота начинают те
ряться овцы. 30 апреля на пастби
ще недосчитались одной овцы.
Причина плохой подготовки к се
ву в колхозах Екимятского сельсо
вета кроется прежде всего в том,
что здесь ослабла партийно-массо
вая работа. Председатель сельского
совета т. Путилов не сумел органи
зовать актив и массу колхозников
на быстрейшее окончание сева.
В колхозе «Ударник» есть пар
тийная группа (парторг т. Пути
лов), имеется также и комсомоль
ская организация. Казалось бы, что
здесь партийно-политическая работа
должна быть поставлена на должную
высоту. Но этого пет. Ни коммуни
сты, ни комсомольцы свой идейно
политический уровень не повышают.
«Краткий курс истории ВКП(б)» ни
кто из них не изучает, поэтому
очень слабо поставлена в колхозе
агитационно-массовая работа вокруг
последних решений партии и прави
тельства по сельскому хозяйству.
Нельзя обойти молчанием, что и
шефствующая организация над кол
хозами—завод, где секретарь пар
тийной организации тов. Ушаков,
мало помогает колхозу в разверты
вании агитационно-массовой рабо
ты, увязывая ее задачами колхоз
ного производства.
Колхозы Екимятского сельсовета
должны закончить сев своевре
менно.
И. ОСИПОВ.

В колхоз «Ударник» Екимятско
го сельсовета на 9 мая посеяно
яровых культур 17 гектаров, вспа
хано 66 гектаров и подборонено
26 гектаров.
Надо сказать, что колхоз мог
работать значительно лучше, если
бы у него по должному была по
ставлена трудовая
дисциплина.
Находящиеся в подчинении прав
ления колхоза трактористы МТС
работают как им вздумается. Осо
бенно отличается в этом трак
торист Кузнецов. Уже несколько
раз он выезжал на работу в 12
часов дня, вместо 5 утра и все
ему сходило с рук.
Руководители МТС должны при
влечь к строжайшей ответственно
сти т. Кузнецова за срыв работы.

Гастроли Кизеловского 1
театра драмы

В конце мая в Краснокамске I
клубе «Бумажник» начнутся гастро
ли Кизеловского драматического ц
атра—одного из лучших драмтеат
ров области. Этот театр пользует^
большой популярностью у шахтере,
Кизела, обслуживание которых од
поставил достаточно широко. ТеатЗ
активно борется за улучшение кач!
ства своей художественной продуЛ
ции.
" I
Учитывая ценность работы кнзе-'
ловского театра, Народный КомиД
сариат угольной промышленном^
СССР оказывает ему большую ма|
териальную помощь. В прошлом го!
ду театр получил от наркомата)
250 000 рублей, 2 автомашины д
1.000 метров бархата. Кроме того )
осенью 1939 года было отпущен!
специально на ремонт театра ещн
100.000 рублей и 30 000 рублей
на организацию выездных спектак-1
лей на шахтах. В апреле этого го-ч
да театр получил от наркомата еще 1
350.000 рублей.
1
Кизеловский театр драмы имеетч
уже большой репертуар. В реперту
ар гастролей театра в Краснокам-ч
ске включены: «Павел Греков>ДЫ.Н
техова и Ленча, «Падь Серебр^Ч, |
Погодина, «Таня» Арбузова, «ЗаЕ- I
вор» Вирта, «Мой сын» Гергеля ц
Литовского, «Ольга Ивановна» Ялу- к
нера, «Сады цветут» Масса и Ку-5
личенко, «Страшный суд» Шквар- к
кина и постановки пьес классиков?!:
«Таланты л поклонники» и «Бед- ►
ность не порок» Островского, «Ма- 1
чеха» Бальзака, «Стакан воды») 1
Скриба.
I;
Драматический театр приезжает ш
Краснокамск в полном своем соста®
ве, со всем оформлением и костюма!
ми.
1,
пВ составе группы театра арм-^,
Р1
сты: Адина Н. А., Бронина А. В.,ч
Дамаева А. Н , Казина Ф. А., Лав-|)
ская М. Н., Майская И. Н. ЙыпЖ
кина Е. Н., Розипа 0. И., БрагикЕ
А. М., Василевский В. Г., ГжЧЙ
ев II. И., Исупов А, И., ВС^Ш.
А. И., Куваев И. И., Львов-йраЖд
И. А., Нерадов А. А., Петрухин!^
Д. А„ Самойлов В. II., ЧарскийЕ
Я. А., Шапошников А. Ф. и др|
Режиссеры-постановщики —В. Г. Цеш
телев, Василевский, Львов-Краев,
Петрухин и Нерадов. Главный ху-Е
дожник А. Г. Каратаев.
В ближайшее время театр начнет],,
продажу индивидуальных абонемем-^
тов.
”
Е
К началу гастролей клуб «Бумаг-ф
ник» должен провести расширение((
и переоборудование сцены.

Поправка
Во вчерашнем номере нашей га-;
зеты в передовой статье „Решитель-:
но поднять темпы бурения4* по вине:
корректуры
допущена неточность.
Начало первого абзаца следует чи
тать: „Прошел сравнительно короткий/
срок после XVII с'езда партии,./4

Ответственный редактор :

И. п. ш.
Краснокамской
дорожно-транспортной
конторе нефтепромысла

ТРЕБУЮТСЯ:
счетные работники,
шоферы, конюхи,
коновозчики,
трактористы и сторожа.
Оплата по соглашению. Обра
щаться в отдел кадров.
1—2 "
На основании протокола № 9
от 28/111 с. г. заседания Красно
камского горисполкома » О распре
делении земель под индивидуаль
ные огороды" для рабочих и слу
жащих горкомхозу отведен уча
сток земли по обеим сторонам ре
ки Пальта (от склада ЖКО Д°
больницы) в количестве 6 гекта
ров. Ранее самовольно занятые
огородные участки передаются ра
бочим и служащим советских уч
реждений.
2—2

Учащиеся X класса школы Ж 7
Активно включились в подготовку
Берсенев, Епишин, Булавин, Боро значкистов и другие учащиеся.
Наряду с весенним севом колхо
диной на отлично сдали нормы на Так, например, ученики-инструкто  зы ни в коем случае не должны за
ра но ПВХО Кириченко, Берднико- бывать о состоянии животноводства.
значок ПВХО II ступени.
Кроме того, готовясь к сдаче ва, Захарова, Кутузов, Туничев, Животноводческим фермам сейчас
норм, они подготовили свыше 160 Резухин и другие к 1 мая подгото должно быть уделено такое же
учащихся на значок ПВХО I сту вили свыше 100 значкистов ПВХО внимание, как и весенне-посевной
пени. 24 учащихся X класса шко I ступени.
кампании. На молочно-товарной и
лы М 7 получили звание инструк
Инструктор ПВХО
овцеводческой фермах в колхозе па
Р. КЛЮЕВА.
мяти Серова нет порядка. Из-за отторов ПВХО.
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