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КРАСНОКАМСКАЯ ЗВЕЗДА
Орган Краснокамского горкома ВКП(б) и горсовета

ШИРЕ СОРЕВНОВАНИЕ
КРАСНОКАМСКИХ НЕФТЯНИКОВ
Волей партии большевиков и все
го советского народа воплощается в
жизнь гениальный лозунг товарища
Сталина о создании между Волгой и
Уралом новой нефтяной базы Совет
ского Союза—«Второго Баку». Осу
ществляется одна из крупнейших
задач грандиозного плава третьей
сталинской пятилетки, поставлен
ных XVIII с'ездом ВКЩб).
С каждым днем растет новый
нефтяной район, неустанно увели
чивая вклад «черного золота» в
топливный баланс страны. Грандиоз
ные перспективы стоят перед неф
тяниками «Второго Баку», которые
в третьей пятилетке должны увели
чить добычу до 7 миллионов тонн.
у\Но для того, чтобы освоить эти
■••гролные производственные мощно
сти, нефтяникам «Второго Баку»
предстоит много и упорно работать.
Большевистская настойчивость, ини
циатива и упорство в достижении
цели,—вот те качества, которые
будут залогом победы нефтяников
Востока.
Могучим оружием в борьбе за
нефть является социалистическое
соревнование—этот мощный рычаг
поднятия производительности труда.
В феврале нефтяники Краснокам
ска заключили договор социалисти
ческого соревнования с коллективом
треста «Сызраньнефть». Соревнова
ние подняло дух краснокамцев, по
могло им добиться больших успехов.
Краснокамский промысел выполнил
план добычи нефти в марте, апреза 20 дней мая дал 102 проц,
й-лиза.
Комсомольско-молодежная бригада
первого участка под руководством
мастера т. Громова ежедневно пере
выполняет задания. Второй участок
мастера т. Новикова и остальные
коллективы также завоевывают по
беды. Передовые буровики тт. Гика
ло, Чесалов, Анчугов, Турлычев, Во
робьев, Самсонов и другие идут в
авангарде социалистического сорев
нования, находят смелые пути к ско
ростным методам работы.
Но промысел в целом далеко еще
не использовал своих возможностей.
Достаточно сказать, что значитель
ная часть обязательств краснокамцами не выполнена. Хуже всего ра
ботают буровики. Они не выполня
ют план, систематически срывают
графики цикличного строительства
скважин, плохо борются за повыше-

зие механических скоростей бурения.
Это свидетельствует о том, что
соревнование развернуто еще слабо.
Причина заключается в том, что
партийная и профсоюзная организа
ции должным образом не возглави
ли социалистическое соревнование.
Председатель промыслового комитета
т Золотарев, который должен быть
непосредственным инициатором и
вдохновителем соревнования, даже
не знает выполняются ли пункты
договора. За 3 месяца соревнова
ния с Сызраньнефтыо договоры ни
разу не проверялись. Это расхола
живало коллектив и ослабляло борь
бу за первенство.
Соревнование между участками
и бригадами лишено действенно
сти. Так, коллективы двух первых
эксплоатационных участков ни разу
не проверяли своего договора,
не
обменивались опытом. А на буровой
№85 произошел поистине анекдо
тический случай: когда представи
тели соревнующейся бригады тов.
Чесалова пришли туда проверять
договор, то оказалось, что он... по
терян.
В сегодняшнем номере нашей га
зеты рассказывается о причинах
невыполнения краснокамскими неф
тяниками своих основных обяза
тельств. Слабое, непоследовательное
руководство со стороны треста при
водит к несогласованности в работе
отдельных контор и звеньев произ
водства. Огромные производственные
резервы не используются потому,
что во всех случаях работа идет по
пословице: «ложка есть, киселя нет»
и наоборот.
Кроме того, нет еще большевист
ской, последовательной борьбы за
внедрение новой техники, за высо
копроизводительную и культурную
работу. В этом отношении нужно
проводить большую массово-полити
ческую работу, систематически рас
пространять опыт передовиков про
изводства.
Коллектив краснокамских нефтя
ников делает все, чтобы завоевать
победу в соревновании с сызранцами и твердо уверен в победе. Но
для того, чтобы соревнование стало
действенным, его нужно повседнев
но проверять, на ходу исправлять
недостатки, помогать отстающим и
повседневно бороться за новые, пе
редовые методы работы. Тогда пер
венство будет завоевано.

Вторая турбинная буровая
На-днях вступила в эксплоатацию турбинная буровая № 106. По
первым замерам ее дебит превыша
ет 15 тонн. Даже предварительные
данные свидетельствуют о большом
преимуществе турбинного бурения.
Буровая М 106 глубиной в 1004
метра была пробурена за 660 ча
сов, тогда как при роторном буре
нии на такую же скважину затра
чивается 1100 — 1300 часов. Меха
ническая скорость турбинного буре
ния 1,52 зетра в час вместо 0,8
—0,95 при роторном бурении.
В настоящее время под руковод
ством начальника буровой т. Вась
кова монтируется вторая турбинная
буровая й 115, которая будет обо
рудована по последнему слову тех
ники. На ней устанавливаются мощ

ный грязевый насос с производитель
ностью 40—42 литра в секунду и
модернизированный четырехскорост •
ной станок.

Буровая полностью оборудуется
приспособлениями малой механиза
ции. Будут установлены регулятор
Грицая и Оловянова. Автозатаскиаатель квадрата в шурф, пульвериза
тор для обмывки бурильных труб во
время под'ема инструмента, направ
ление для наматывания талевого
каната. Наращивание, инструмента
будет производиться тремя элевато
рами.
Бурение будет вести стахановская
бригада мастера т. Колесникова,
пробурившая первую турбинную бу
ровую.

иая 1940 г.
Пятница

Школьники держат отчет перед государством
В школах горячая страдная пора
весенних испытаний. Но нет ника
кой нервозности Все идет организо
ванно, четко, по плану.
10 й класс школы № 1. Специ
альная комиссия проводит устную
проверку знаний выпускников по
литературе: произведений класси
ков-русских и западных и луч
ших советских писателей. Вопросы
билетов охватывают все, что было
изучено в школе.
Ученица Рябченко блестяще от
вечает на все вопросы билета: под
робно рассказывает о творческом
пути лучшего, талантливейшего
пота нашей эпохи Маяковского,
дает верную характеристику симво
лизму, разбирает произведения Бло
ка и Брюсова, приводя при этом на
память много цитат. Чувствуется,
что она хорошо знает литературу и
не только по книжке, но и по су
ществу,—глубоко понимает творче
ство выдающихся писателей.
И еще, пожалуй, лучше,—с иск
лючительной уверенностью в своих
знаниях отвечает Надя Синельнико
ва. Ярко она говорит о сатире Ма
яковского и ее революционном зна
чении, дает исчерпывающие харак
теристики Луки и других героев
«На дне» Горького, и в заключе
ние читает рассказ деда ГЦукаря из
«Поднятой целины». У нее не книж
ные ответы, а свой образный язык,
причем ее ф)рмулировки точны и
правильны. Так, на «отлично», сда
ли устные испытания по литерату
ре 11 выпускников, в том числе
Е. Собакина, Куликов, Тихонов,
Кузнецов, Соснин, Комаров и др.
Меньше четверти класса получило
отметку «посредственно».
В школе К 7, где не было дол
гое время преподавателя литерату
ры, испытания выпускников прошли
также успешно. 8 учеников—секре
тарь комитета комсомола Авдеев,
Алексеева, Берсенев, Барской, Ло
банова и др,—сдали зачет на «от

лично», 11 учеников — на «хоро
шо».
Письменные испытания в 10-х
классах дали результаты несколько
хуже, чем' устные. Но и здесь есть
достижения по сравнению с прош
лым годом. Например, в школе № 7
в прошлом году только один из вы
пускников за очень простой диктант
имел оценку «хорошо», а все ос
тальные получили отметки «посред
ственно» и «плохо». В этом году,
когда учащимся были предложены
сочинения на сравнительно сложные
темы, требующие серьезного звания
литературы, 1 выпускник школы
№ 7 написал работу на «отлично»
и 7—на «хорошо».
Из контрольных сочинений на
литературные темы выделяются све
жестью, самостоятельной мыслью и
гл$биной анализа работы выпускни
ков школы Л» 1 Мачульского, Си
нельниковой и Куликова и выпу
скников школы А» 7 - Епишина,
Барского, Шемелиной и Алексеевой.
Но большинство работ все же были
написаны языком учебника, заучен
ными фразами, а это показывает,
что многие из выпускников еще не
научились самостоятельно, логически
развивать мысль.
Большие достижения нужно отме
тить в усвоении учащимися точ
ных наук. Все ученики 8-го класса
«Б» школы № 7 выдержали слож
ные поверочные испытания по ал
гебре, причем из 29 человек 9сда
ли их на «отлично» (Падерины
В. и 3., Логинова, Резухина, Заха
ров, Истомин и др.) и 9—на «хо
рошо» .
Весь 9-й класс школы № 1 так
же успешно, несмотря на строгие
требования, сдал испытания по фи
зике, причем больше половины уча
щихся—на «отлично» и «хорошо».
Последующие дни испытаний выя
вят еще новые достижения в учебе
наших школьников, которые сейчас
держат отчет перед государством.
В. Шаров.

Война в Западной Европе
В северной Франции продолжают
ся ожесточенные бои. Германские
войска продолжают продвигаться по
побережью Ла-Манша. Ближайшей
целью дальнейших действий герман
ской армии, очевидно, является
полное окружение группы союзных
войск, прочное овладение северным
побережьем Франции. Основные бои
происходили в районе Бордо, Арраса
и Валансьена. Аррас несколько раз
переходил из рук в руки. Части
союзников оказывают упорное со
противление.
В происходящих боях попрежнему
стороны широко используют броне
танковые силы и авиацию. Бельгий
ские укрепления Льеж, Нефшато и

отдельные форты, которые до сих
пор оказывали сопротивление немец
ким войскам, в настоящее время
окончательно перешли в руки нем
цев. Германская авиация подвергла
бомбардировке портовые города в
Остенде, Дючкерк, Кале, Булонь, в
которых, по немецким данным,
уничтожены боевые корабли и тор
говые пароходы союзников.
Авиация союзников вновь совер
шила налеты на города Северной и
Западной Германии, бомбардировала
нефтеперегонные заводы и нефте
хранилища в Роттердаме. Кроме
того, английская авиация совершила
налеты на скопления войск и авто
транспорты противника. (ТАСС}.

Игорь Шафаревич, окончив в
1938 г. среднюю школу, обратил
ся в Московский государственный
университет с просьбой о приеме.
Но Игорю еще не было 15 лет и
ему в приеме отказали. Тогда
Игорь самостоятельно в течение
2-х лет изучил курс механико
математического факультета уни
верситета, сдал 30 экзаменов: 26
на „отлично" и 4 на „хорошо".
Он принят на 5-й курс факуль
тета. Профессора университета
высоко оценивают способности
Игоря Шафаревича.
Игорь Шафарзвич—в читальном
зале университата.

Фото В, Иванова и М. Рунэ.

Тойво Антикайнен у своих
избирателей
21 мая в Ухту (Карело-Финская
ССР) приехал кандидат в депутаты
Совета Национальностей Верховного
Совета СССР Тойво Антпкайнен. Де
легации рабочих, служащих, школь
ников, колхозников и погранични
ков горячо приветствовали своего
кандидата. Выступивший с краткой
речью тов. Антикайяен благодарил
трудящихся Кернского сельского из
бирательного округа за оказанное
ему доверие. Его речь неоднократно
прерывалась бурвыми аплодисмен
тами.
(ТАСС).
Предоставление
чрезвычайных полномочий
английскому
правительству
22 мая английской палатой об
щин принят законопроект о предо
ставлении правительству чрезвычай
ных полномочий.
Согласно законопроекта, прави
тельство имеет право определить
размеры заработной платы, условия
труда, брать в свои руки важней
шие отрасли промышленности. Конт
роль будет установлен также над
•банками. Правительство может от! менять существующие в промыш
ленности договоры между рабочими и
предпринимателями, установить конт
роль над всеми гражданами и их
собственностью.
Выступая против предоставления
этих полномочий правительству,
лейборист Кирквуд заявил, что за
конопроектом правительство соби| рается связать по рукам и ногам
| рабочий класс, в то время, как
класс собственников сохранит себе
свободу.
Законопроект принят обеими па
латами.
(ТАСС). •

ПОТЕРИ СОЮЗНИКОВ

ние сева завоевали бригады № 2 и
№ 3.

На полевых работах хорошо себя
показали колхозники П. Соловьев,
А. Соловьева, А. Мокрушин и дру
гие.
3-н.
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Цена 5 коп.

СЕВ ОКОНЧЕН
Колхоз им. ОГПУ, Стряпунинского сельсовета, 20 мая полностью
завершил план сева зерновых куль
тур и переключился на посадку
картофеля.
Первенство в соревновании за
быстрейшее и качественное заверше
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К военным операциям в Голландии и Бельгии.

По германским сообщениям, в
сражениях голландской провинции
Зееланд, закончившихся 19 мая,
германскими войсками было захваче
но в плен 1600 французов и 13
тысяч голландцев.
При взятии крепости Льеж в
Бэльгжи захвачено в плен 12 офи
церов и 500 солдат. 21 мая поте
ри авиации союзников составили 120
самолетов.
(ТАСС).

Краснокамская звезда
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ЗА ПЕРВЕНСТВО В СОРЕВНОВАНИИ С СЫЗРАНСКИМИ НЕФТЯНИКАМИ!
Проверяем договор социалистического соревнования

Бурить строго по циклу
До сих пор в конторе бурения
■еще ни одна скважина не была по
строена с соблюдением графиков
цикличности Чго же является по
мехой выполнения приказов Л8М 98
и 202 наркома Л. М. Вагановича?
До последнего времени в конторе
бурения цикл по существу игнори
ровали. Несмотря на то, что гра
фик цикличности составлялся на
каждую буровую, отдельные звенья
производства не согласовывались и
между ними, как правило, бывали
огромные разрывы. Существовала
традиция пуска буровых <на вре
мянках», то-есть с различными де
фектами и недоделками, с последую
щим исправлением их во время бу
рения. Начальник буровой, как пра
вило, не подписывал приемного ак
та на строительные и монтажные
работы.
О последствиях, к которым при
водил такой стиль работы можно
«удить по такому факту. На буро
вой № 91, по грубым подсчетам,
на чистое бурение было затрачено
55 дней, а на ремонт и ликвида
цию аварий около 60 дней.
В настоящее время в конторе бу
рения о цикле заговорили по-серьез
ному. Есть твердое решение строить
скважину й 48 по графику. Точка
этой скважины намечена за 15 дней
до начала цокла. Сейчас там идут
подготовительные работы: строится
дорога, подвозятся пиломатериалы.
В ближайшее время начнется под
воз оборудования и раскладка его
по определенной схеме. Таким обра
зом, будут созданы условия для ста
хановской работы по циклу. Но для
того, чтобы наш первый опыт со
шел успешно, необходимо учесть все
прежние ошибки.
Почему до сих пор мы не построи
ли по циклу ни одной скважины?
Отсутствие надлежащего руковод
ства и малая работоспособность тех
нического отдела в борьбе за соблю
дение цикловых графиков приводят
к тому, что сметы, как правило,
вручаются начальнику буровой пос
ле того, как скважина уже построе
на.
В результате расходование
средств идет без ведома начальника.
Характерны разрывы между от

дельным! частями цикла. Нередко
построенная вышка сутками про
стаивает из-за отсутствия станка
или буровой бригады.
Строительство вышки для буровой
№ 86 затянулось на 10 дней сверх
цикла из за отсутствия пиломате
риалов. Это звучит почти анекдо
тически: живем в лесу, но не име
ем леса. Между тем, только что по
строенный лесопильный завод вме
сто того, чтобы давать 20 кубомет
ров в сутки, дает не больше 5 — 6
кубометров.
Одна из причин затяжного харак
тера строительства скважин заклю
чается еще и в том, что буровое
оборудование совершенно не подго
тавливают к монтажу. Вместо того,
Стахановская бригада буровой № 76. Слева направо; буровой ма
чтобы заранее отремонтирозать его
стер Гикало, бурильщик Зарипов, начагьник буровой Никитина, пом.
в механической мастерской, ремонт
бурильщика Ушаков, верховой рабочий Окорков. Фото Н. Тарасова.
производят одновременно с монта
жей. Так, при монтаже буровой
№ 91 на месте производили капиталь
ный ремонт станка. Неудивительно,
Вступая в социалистическое со бурения. На буровых установлена
что монтаж производится не три ревнование с сызранскими нефтяни только незначительная часть прис
дня, как это предусмотрено по цик ками, краснокамские буровики взяли пособлений малой механизации, по
лу, а 7 —8 дней.
на себя обязательство широко внед давляющее большинство маринуется
На затягивании цикла отражает рять малую механизацию в бурении. на складах. Так, из четырех приво
ся и то, что механическая скорость
С тех пор краснокамцы приобре дов ПИР установлен только один,
бурения значительно ниже, чем бы ли уже некоторый практический из пяти регуляторов Грицая и Олола раньше. Недоброкачественность опыт. Эффективность и замечатель вянова—ни один не работает. Кон
бурового инструмента, поставляемо ные преимущества применения ма тора бурения имеет 21 автозатаскиго заводом им. Кирова ведет к мно лой механизации стали ясны для ватель квадрата в шурф, во много
гочисленным авариям с трубами и буровиков. Например, буровая
92 раз облегчающий эту работу, но
замками. Отсутствие утяжеленной оснащена множеством технических они почти не применяются.
части низа бурильных труб (удли I новинок. Применение индивидуальНа-днях на буровой № 80 выби
нителей) в условиях Краснокамска 1ного привода к ротору ПИР на 30 ло дно в компенсаторе, из-за чего
мешает давать нужную осевую наг процентов увеличило производитель буровая простояла около 20 часов.
рузку на долото. Надо сказать, что ное время бурения. Наращивание Между тем, 23 предохранительные
трест Прикамнефть исключительно бурильного инструмента тремя эле диафрагмы для насосов без дела ле
равнодушно относится к техниче ваторами производится не более 10 жат на складе.
скому оснащению промысла.
минут вместо прежних 30. Есть и
Отсутствие хозяйского глаза и
В заключение нужно сказать, другие примеры успешного приме повседневного контроля над малой
что правильному соблюдению цикла нения малой механизации.
механизацией приводит к небрежно
мешает обезличивание начальника
Но все эти достижения лишь му, а иногда и наплевательскому
буровой, которое у нас вошло в си I«капля в море». Технический отдел отношению к ценному оборудованию.
стему. Достаточно сказать, что бух старательно записывает' в каждый Так, на буровой № 81 растеряли и
галтерия производит оплату наря график какие приспособления нуж поломали трубки регулятора Грицая
дов строителей и монтажников без но внедрить на буровой. Состав и Оловянова (стоящего 4.000 руб.)
визы начальника буровой. Есте ляются даже планы внедрения ма еще прежде, чем он был установ
ственно, что после этого всякие лой механизации. Но тем не менее лен. У другого регулятора отломи
претензии относительно качества ра она внедряется крайне медленно.
ли масляную трубку при перевовке
боты звучат по меньшой мере не
Множество фактов свидетельству его на буровую Лв 115. А на дру
убедительно.
ет о том, что в конторе бурения гой буровой...'потеряли пульвериза
не поняли еще всей важности вы тор для обмывки инструмента.
Д. УШАКОВ начальник буровой № 91. сококультурного механизированного
Н. ЦВЕТКОВА.

Шире дорогу малой механизации

Добьемся новых успехов!
Одна из крупнейших промышлен лом не выполняется. Так, в январе
ных строек третьей сталинской пя коэффициент использования фонда
тилетки—новая нефтяная база Со скважин был 0,8112, в феврале—
ветского Союза на Востоке «Второе 0,8567, в марте—0,8831 и в ап
Баку»—должна дать стране в 1942 реле—0,8247.
году семь миллионов тонн нефти.
Каковы же причины, мешающие
В выполнении этой почетной задачи
промыслу
выполнять взятые на себя
должны также принять активное обязательства?
участие и нефтяники Краснокам
Нужно сказать, что из 61 сква
ского промысла.
жины у нас ежедневно про
Краснокамские нефтяники, вы
5 — 6. Отсутствие дополняя исторические решения XVIII I стаивают
рог
на четвертом (Северокамском)
с'езда ВКП(б) и соревнуясь с неф | участке привело к тому, что с натяниками Сызранского нефтепромыс !чала года две сквйжины простояли
ла, добились значительных успехов. 44 скважино-суток. Из-за отсутствия
Начиная с марта, Краснокамский
на эксплоатационных
нефтепромысел стал перевыполнять полувышек
скважинах
имеется
132 скважиноплан добычи нефти.
суток простоя. Другими словами,
Но эти успехи не дают никако только по этим причинам две рабо
го права нефтяникам Краснокам тающих скважины'простояли ровно
ска «почивать на лаврах». Ведь и целый квартал, в результате чего
на регодняшний день у нас имеется за первый квартал промысел недоб
много прорех и неполадок, которые рал 600 тонн нефти.
мешают дальнейшему под‘ему до
Для того, чтобы избежать таких
бычи.
простоев в дальнейшем промыслу
Вступая в соревнование с сыз- предстоит много и серьезно порабо
ранцами, нефтяники Краснокамского тать.
промысла взяли на себя целый ряд
Прежде всего, нужно коренным
обязательств. Надо сказать, что образом
разрешить вопрос со строи
значительная часть этих обязательств тельством полувышек. Сейчас на
не выполняется
промысле девать скважин лишены
Возьмем такое обязательство, как полувышек и такой же участи обре
доведение коэффициента использова чены все скважины, выходящие из
ния фонда скважин (то-есть увели бурения. Отсюда невозможность про
чение фонда работающих скважин) изводить подземный ремонт и рабо
до 0,93. Это обязательство промыс тать над повышением дебита сква

жины. На скважине № 63 добыча
с 3,5 тонны упала до 2,5, сква
жина № 61 вовсе прекратила по
дачу, но из-за отсутствия полувы
шек мы лишены возможности отре
монтировать их.
Строительство полувышек тормо
зится по двум причинам: во-пер
вых техснаб треста крайне безот
ветственно относится к снабжению
промысла пиломатериалами. Напри
мер, сейчас мы имеем запас пило
материала только на одну полувыш
ку и нового поступления пока не
видно.
Кроме того, необходимо укомплек
товать бригады плотников вышечников. Надо сказать, что сейчас у
нас есть всего лишь шесть вышковаков, но и то их приходится от
рывать на другие работы.
До настоящего времени промысел
не справляется с планом капиталь
ного ремонта скважин. Составляемые
нами графики, как правило, сры
ваются и, главным образом, из за
отсутствия квалифицированных ра
бочих.
Острый недостаток квалифициро
ванных рабочих—наше основное
зло. Текучести кадров надо об'явить
решительную борьбу. Но с этой за
дачей промысел один не в силах
справиться, в этом деле ему нужна
помощь партийной и профсоюзной
организаций. Надо сказать, что
большая текучесть и необеспечен
ность промысла рабочими кадрами в
значительной степени зависит от
неумения треста Прикамнефть обе

спечить нефтяников сносными быто
выми условиями.
На промысле остро нехватает
жилья для рабочих. Строительная
контора за четыре месяца текущего
года не сдала конторе эксплоатации
ни одного метра жилой площади.
Руководитель этой конторы т. Ма
рушкин не учитывает, что с разви
тием промысла растет потребность
в рабочих, а удовлетворять эту
потребность при существующем по
ложении с квартирами—невозможно.
Странной позиции «невмешатель
ства» придерживаются руководители
треста Прикамнефть, равнодушно
взирающие на позорный провал
строительства.
Несмотря на все трудности и не
поладки коллектив конторы экспло
атации уверен в победе. Залогом
дальнейшего роста являются наши
лучшие стахановцы, например,
ключники тт. Савельев, А. Пронин,
Шакиров, Зарипов, бурильщики тт.
Шахов, Уткин, старшие операторы
тт. Вдовин, Пудиков, Соловьев, мас
тера и начальники участков тт.
Мишин, Новиков, Зверев и другие,
которые добились перевыполнения
своих заданий.
С таким коллективом промысел
имеет все возможности выйти на
широкую дорогу побед и выполнить
план добычи нефти к 12 декабря
—третьей годовщине выборов в
Верховный Совет СССР.
А. АШУКИН—старший
инженер промысла.
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Стахановцы колхоза МОПР
Бригада № 1 колхоза МОПР
Стряпунинского сельсовета (брига
дир т. Стряпунин Н.) первая по
сельсовету еще 17 мая закончила
план сева зерновых культур. Успещ.
ному ходу сева способствовала об
разцовая дисциплина среди колхоз
ников.
Все члены бригады аккуратно
выходили на полевые работы, вы
полняли и перевыполняли нормы на
бороньбе, вспашке и севе. 70 лет
ний колхозник Иван Егорович Страпунин, работая на пахоте, выпол
нял нормы на 120 — 150 процентов.
Систематически перевыполнял нор
мы по севу и С. Бусырев—лучший
севач колхоза.
Стахановская работа бригады &
1 дала возможность всему колхозу
первым по сельсовету выполнить
план весеннего сева и переклю
читься на посадку овощей и карто
феля.
В. КРОПАЧЕВА.

ПЕДАГОГ-ОТЛИЧНИК
С большой любовью ведет большую
работу по обучению и воспитан?'^
детей учительница Краснокамск?
школы № 7 Зинаида Александровна
Некрасова. Работая с малышами,
она не только обучает их гра
моте, но и заботится об их физиче
ском развитии, прививает им куль
турные навыки, воспитывает их в
духе любви к родине, преданности
большевистской партии, строитель
ству социализма, любви к отцу,
другу и учителю советских детей
товарищу Сталину.
В истекшем учебном году т. Нек
расова руководила 2-м классом <Б».
Из 40 учащихся класса 13 закон
чили учебный год только с отлич
ными отметками, 14 имеют оценки
«хорошо»и«отлично». Зинаида Алек
сандровна добилась стопроцентной
успеваемости в классе, —все учени
ки переведены в следующий
На общем собрании 17 мая унцдтели вынесли глубокую, искреннюю
благодарность педагогу - отличнику
3. А. Некрасовой за ее прекрасную
работу по обучению и воспитанию
их детей.
ВОРОШИЛОВА, ХАРИН.

Ответственный редантор
И. П. ЛЯХ.

Клуб „БУМАЖНИК"
Сегодня
Новый звуковой фильм

„Член правительства11
АНОНС:

„Сто мужчин и одна девушка"
Кизеловский драмтеатр
26 мая в 4 часа дня
ОТКРЫВАЕТСЯ ПРОДАЖА БИЛЕТОВ

с

по абонементам,
28 мая—для всех граждан по
общим ценам от 12 до 4 руб.

30 мая

ОТКРЫТИЕ

„ТАНЯ*

ГАСТРОЛЕЙ -

—Арбузова |

1, 2 и 8 июня „ТАНЯ".
3, 5 июня—«ТАЛАНТЫ и
ПОКЛОННИКИ" Островского.

4 и 6 июня—„СТРАШНЫЙ СУД"
Шкваркина.
31 мая и 7 июня спектаклей нет.

Кизеловский драмтеатр
доводит до сведения учреждений
и организаций, не ПОЛУЧИВШИХ
свободных абонементов, что они
могут получить их из резерва
ТОЛЬКО 25 МАЯ

с 8 до 10 ч воч. в клубе „Бумажник"

КРАСНОКАМСКОЙ
РАЙСБЕРКАССЕ № 5293

ТРЕБУЮТСЯ
“контролеры и КАССИРЫ.
Оплата по соглашению.
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Подписная плата на м-ц 1 руб. 40 коп._____

