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НАВЕСТИ ПОРЯДОК
В промышленное и жилищно-коммунальное строительство района в
вывешаем году вкладываются огромные средства. Освоить эти средства и тем самым своевременно
едать в экспдоатацию строящиеся
промышленные об'екты я дать доЕолнительную жилую площадь для
тpyдяvдиxcя—почетная и вместе с
. тем отаетственная задача строителей.
На CTj)'OHTe№HHX площадках предп р и Л я й имеется немало передовых
л ю ^ й , показывающих прекрасные
образцы стахановской работы, борющихся за своевременное окончание строительства. Вступив в первомайское соревнование, все рабочие
третьей конторы З^камского строителйдаго треста перевыполнили апредьокие задания. Например, бригада бетонщиков т , Лисафьева выполнила апрельский план на 245°/о,
бригада т, Буртасова—на 233''/(,.
Более чем в два раза перекрывают нормы выработки арматурщики
бригады т._ Гайзера и штукатуры
бригады т. Демышева. В целом по
третьей ковторе ' апрельская, программа выполнена на 180®/q.
Неплохо здесь поставлена и пе, юедача стахановских методов труда.
Бригадиры-стахановцы тт. Гайзер и
Ласафьев подготовили 25 бетонщиков и арматурщиков, большинство
которых уже перевыполняет норму
выработки.
Прим;еры такой хорошей работы
можно видеть и на других стройках района.
Однако на м п о г й х стройках работы ,'>оганиЕ08анн лр.удлздетв&рятельно, что приводит к срыву государственных ' планов я затяжке
пуска строящихся об'ектов. .
X V I I I с'езд ВКЩб) поставил одной из важнейших задач третьей
пятилетки—внедрение в практику
скоростных методов строительства.
•Но эти методы на стройках нашего
рг|,йона почти не внедряются.
Строители могут успешно справиться со своими задачами лишь
при условии, «...когда механизация
Б строительстве применяется культурно, по заранее составленному
плану, когда технологический процесс строительства заблаговременно
продуман до конца,.,, когда работа
коллектива строителей организована
не кое-как и не как-нибудь, а слажена, к а к в хорошем-механизме >
(В. М. Молотов).

Все дело в том, что* здесь исключительно безответствйано организованы
строительные p a f o m .
На втором учг.лке треста была
создана комплексная бригада тов.
Овечкина. Руководители треста не
обеспечивали ее сгроительными материалами,
в результате бригада быстро распалась. Несвоевременное обеспечение рабочих стройматериалами в тресте вошло в систему.
Долгое время руководители треста
жаловались на ве?'Статок кирпича.
Когда же пришла баржа с кирпичом, они не сумели так организовать его выгрузку, чтобы не задерживать снабжение оригад. В результате необеспеченн^йтв каменщиков
кяраичом они вынуждены выполнять различные аодсобвые работы.
То же самое получается и у маляров. Сейчас самое годюдящее время
для покраски. Но в течение 5 дней
малярам не Дс як возможности
работать из-за
"О, что к полам
не были прибиты плиятусгл, которые давно лежат а лесозаводе, но
аё доставляютсяназначению.
Жсключвтельа:! -.-лохо исаользуется
в тресте механйяа'-тя. Бетономешалка, которая могч -. 1авать за смену
до 70 замесов, дй,ет только 4 — 5
замесов, так как плохо организована подача бетона к месту работы.
Транспортер, прй ггвмощи которого
выгружается ш - ' Р . п с Камы, работает плохо. Меха'ззЕ т. Чекалин и
начальник мех^чаческой мастерской
т. Патрушев'г. '' Уаботятся о том,
чтобы исправк- транспортер и ,загруаять u ' j
utraajio мощность.
Отдельные руководители здесь
крайне грубо обращаются с рабочими. Бывший начальник второго участка т. Татар разогнал большинство
рабочих. Но руководители треста
легкомысленно отнеслись к этому
факту и, вместо того, чтобы привлечь Татара к
ответственности,
просто перевели его в прорабы на
ЭТОМ же участке.
При попустительстве руководителей треста Татар и по сей день
дезорганизует работу бригад, переводя их с одной работы на другую
без ведома десятников.
Не лучше работает и строительно-монтажная контора нефтепромысла, выполнившая план первого
квартала только на ЙЭ"/,,.
Сейчас наступил самый ответственный
период
строительства.
Партийные' организации района обязаны уделить больше
внимания
стройкам и помочь руководителям
строительств и стахановцам навести
там большевистский порядок.

Однако эти требования не выполняются на строительствах района.
Строительный трест в Закамеке
^ ^ р а в л я ю щ и й т. Ястребов) апрельский план выпо^^нил лишь на 25"/д.

ИНОСТРАННАЯ ХРОНИКА
<>- Столица Англии Лондон все
более принимает вид военного лагеря. Пулеметные гнезда, окруженные мешками с песком, вырастают
на перекрестках улиц и в парках.
Возле причалов на Темзе установлены пулеметы, чтобы воспрепятствовать возможным посадкам вражеских гидропланов.
О Горняки трех угольных шахт
в районе Манчестера и Ланкашира в

Англии об'явили забастовку, требуя
повышения заработной платы.
О По сообщениям военного совета
китайской армии, во время боев
провинциях Хубэй и Хэнань
японцы потеряли убитыми и ранеными 55.000 человек.
Японцы
лишились также 2.600 лошадей,
80 танков, 2.000 автомашнн..Часть
этого имущества уничтожена, часть
захвачена китайцами.
(ТАСС).

15 лет „Комсомольской Правды"

\f

fi

З а образцовое выполнение боевых
заданий Командования на фронте
борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом
отвагу и геройство батальонному
комиссару А л е к с а н д р у Николаевичу
Костылеиу
присвоено
звание
Героя С о в е т с к о г о С о ю з а со в р у чением ордена Л е н и н а и медали ,
„Золотая З в е з д а "

Герой Совегского Союза батальонный комиссар Александр Николаевич
Костылев.
Ф о т о М. Р е д к и а а .
Фото-Клише

ТАСС.

О допзлннтельных знаках
отличия для Героев
Социалистического Труда
в дополнение и развитие действующего положения о звании Героя
Социалистического Труда, в целях
особого, отличия граждан, удостоенных звания Героя Социалистического Труда, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 мая с. г.
учреждена золотая медаль «Серп и
молот>.
Медаль имеет форму пятиконечной звезды с серпом и молотом.в
центре, с натоисью на оборотной
сторине «Герой Социалистического
Труда».
Золотой ледалью <Серп и молот>
награждаются Герои Социалистического Труда. Медаль вручается Герою Социалистического Труда одновременно с орденом Ленина и грамотой Президиума Верховного Совета СССР.
(Т.4СС).

Награжденйе
работников
Президиум
Верховного С)вета
СССР наградил орденами и медалями Союза ССР за особые заслуги в
деле развития советской кинематографии группу работников кинематографии.
Орденом Ленина награждены: Боголюбов Н. П. —артист —исполнитель
роли Шахона в кинокартине «Великий гражданин) и Крюч5ов Н. А.
—артпст—исполнитель роли Клима
Ярко в кинокартине < Тракториста>
Орденом Трудового Красного Знамена награждено 13 человек, орденом «Знак Почета>—43 человека и
медалью «За трудовое отдичие> — 1 0
человек.

if *

Президиум Верховного Совета СССР
за образцовое выполнение заданий
по кин015'емке боевых действий на
И З В Е Щ Е Н И Е
фронте борьбы с финской белогвар29 мая в 6 часов вечера в помещении горпарткабинета
дейщиной и выпуск кинофильма «ЛиСОСТОИТСЯ и пленум Краснокамского горкома ВКП(б). ния Мвннергейма» наградил орденами и медалями Союза ССР группу
П о В Е с Т Е А Д Н я:
работников кинохроники.
О мероприятиях по:падготовке ж и л и щ и промпредприятий к з и м е .
Орденом Красного Знамени на(Докладчик т. Дементьев).
граждено 7 человек, орденом «Знак
Явка всей членам и кандидатам пленума, членам ревизионной комиссии Почета> — 2 человека, медалью «За
обязательна и аккуратна.
трудовую доблесть> —,2 человека.
Горком ВКП(б).
(ТАСС).

Ш
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24 мая исполнилось пятнадцатилетие газеты ленняско-сталинсвого
комсомола — «Комсомольской правды>.
,
Созданная по инициативе Центрального Комитета ВКИ(б), газета
воспитывает многомиллионную советскую молодежь в духе великих
идей Маркса—Эв.^ельса—Ленина—•
Сталина, организует ее на борьбу
за дело коммунизм?., за дальнейшее
процветание нашеГ; великой социалистической родины, за всемерное
укрепление ее обо:>«носпособяости.
В первый год существования газеты - 29 октября 1925 года—в ней
был опубликован ответ товарища
Сталина на воцро»;^, заданные редакцией «Комсомо;гпсгг>й правды >, —
«О задачах коаеом?ла>. Указания
товарища Сталина, определившие
серьезные задачи комсомола, к а к
верного помощника партии, явились
руководством к де4етвию и для самой газеты.
В 'своем письма «Комсомольской
правде > к ее трепетней годовщине
товарищ Сталин кзсал:

«Комсомольская
пр»вда> будет
призывным колоколом,
будящим,
ободряющим уставших, подталкивающим отставших, бичующим бюрократизм наших учреждений, векры-j
вающим недостатки нашей работы;
выявляющим успехи нашего строа^
тельства и облегчающим,^ таким об;
разом, выработку новых людей, но-;
вых строителей социализма, нового
поколения юношей и девушек, способных сменить старую гвардию большевиков!».
Выполняя эти указания великого
друга и учителя молодежи, газета
прошла за 15 дет большой путь.
За боевые заслуги на фронте со;
циалистического строительства и в:
деле большевистского воспитания сме
ны Советское Правительство наградилс
газету в день ее пятилетия орденом
Ленина.
,
Пятнадцатилетие «Комсомольской
правды>—это праздник всего ленинско-сталинского ком'сомода.
(ТАСС).

BoiiHa в Западной Европе
Обзор военных

действий с 10 по 24 мая

фронта. В течение 22 —23 мая ря
дом крупных контратак им .удалось
несколько улучши'ль свое положение
Севернее Валансьена союзники проч
но удерживают фронт по линии реп
Скарны и Шельды,
опираясь ш
укрепленный район Гента.
Целью германского командование
является завершить окружение се
верной группы союзных войск, раз
громить ее, овладеть побережьем
Передовые германские части 23 ма^
Важнейшую роль в быстром оконвышли на побережье пролива Па-де:
чании операций в Голландии, к а к из- Калэ, соединяющего Францию и Бель
вестно, сыграли германские воздуш- гию с Англией и: вступили в бо;
ные десанты. Голландской армии за овладение городом Булонь. П
пришлось вести борьбу одновременно последним сообщениям, Булонь взя!
на двух фронтах внутри страны и германскими войсками.
на передовых позициях. 14 мая
По сообщению германского инфор
германские бронетанковые' части
мационного бюро, 23 мая герман
вступили в Роттердам. Сопротивлеские дивизии прорвали укрепленны'
ние голландцев было сломлено.
позиции противника на реке Шель
В последующие дни решающие де и продвинулись до западного бере
события развернулись в Бельгии, га реки Лис. Германские бронееил£
куда были брошены г.11авные силы обе- приблизились к французским порта:
их сторон. 17 мая на четвертый день Ла-Манша,
сражения на реках Диль и Маас герКроме бронетанковых частей
манские войска прорвали фронт больших масштабах в сражениях
французов и, ввеДя в бой несколько той н другой стороны принимае
танковых корпусов, всего до 3.000 участие истребительная и бомбардг
танков, начали наступление на за- ровочная авиация. Союзники бром
пад. Это заставило англо-бельгий- ли свою авиацию против герман
ское кокаидовааие отвести своп вой- ских моторизованных и бронетанкс;
ска из района Брюсселя, куда гер- вых частей. 23 мая, например
манские войска вступили 17 мая". крупные отряды английских бомба
Выдержав ряд серьезных сраже- днровщиков в течение 6 часов бес!
и
ний на севере Франции, 2 1 мая прерывно бомбардировали
германские бронетанковые части, стреливали из пулеметов колонн
Boftci
поддержанные моторизованной пехо- наступающих германских
Одновременно
авиация
союзнике
той, прорвали фронт противника
еще в' ряде пунктов, захватили совершила ряд налетов на внутре!
Амьен и Аббевиль, достигнув про- ние резервы Германии.
лива Ла-Манш, соедяняющего ФранГерманская авиация активно по;
цию с Англией. За пять суток они держивает продвижение германски
прошли с боями более 200 кило- частей, бомбардируя скопления во:
метров.
ск неприятеля. Каждодневно прои*
Оказавшиеся разделенными союз- ходят воздушные сражения.
Обе стороны готовятся к дальне!
ные войска пытаются воссоединить
свои силы и восстановить линию щим, еще бгаее ожесточенным боя1

Всего две недель прошло с начала
развернутых воевных действий на
западном фронт;'. Захватившая в
свои руки иницяитаву наступления,
германская армия за эти две недели достигла KpyoH'is успехов. Заняв Голландию и большую часть
Бельгии, немцы в орглись в Неверную Францг!?» и г^ррвавшись к Амьев.у а а Ы ш ш - м ^ ^ 1.,&здедйли
т ш
союзников.

Потери германских и союзных войск
Касаясь потерь в последний период военных действий на западе,
германская печать указывав'?, что
точных данных еще не имеется. Недавно радио союзников сообщило,
что потери немцев составляют 500
тысяч, в то время, как потери союзников равны только 100 тысячам
человек.
Верховное командование германской армии считает, что потери

союзников значительно больше. Ч
же касается приводимых союзник,
ми германских потерь в 500 тыс.:]
человек, то эта цифра, к а к указ
вает германская печать, «не моЖ{
решительно оспариваться германск^
командованием, однако, из хода бо
видно, что потери пемцев былизв'
чительно меньше, _ нежели поте'
союзников >.
(TACC).j

Краснокамская звезда
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Комсомольская жизнь

Покровители
из райпотребсоюза

Повседневно повышать теоретический
уровень комсомольцев
Но нельзя CKasaTb, что общей«Краткий курс истории ВЕ11(б)>
<]звляется прямым всточником по- состояние политического образования
5^ышения вдейно-полятичесЕОго уров- 8 комсомольских организациях поipM каждого коммуниста, комсомоль- ставлено на должную высоту В
jgTa и беспартийного большевика. Со большинстве комсомольских органи.gipeMeHH выюда в свет этой замеча- заций еще много нужно поработать,
р'^еяьной книги сотнп комсомольцев чтобы наладить хорошую работу
^^•айона и, в первую очередь, ком- кружков политпросвещения. Секре^.шольский руководящий актив на- таря комсомольских комитетов тт.
ройчиво овладевают знанием зако- Граннцын (судозавод), Гречишникова
j^OB общественного развития, взуча- (Гознак) н Валов (ЗакамТЭЦ) не
,ат зарождение нашей большевист- принимают мер к тому, чтобы в суjgsofi партии и ее борьбу со веема ществующих кружках наладить дисциплину, посещаемость, улучшить
зд;рагамп народа.
Токарь-стахановец 2-го цеха завода „Электросила * имени С. М.
Хорошо овладевает основами марк- качество изучения материала, пеКирова (Ленинград), депутат райсовета, комсомолец П. Соколов
репоручив
руководство
кружками
здистско-ленинского учения секретарь
руководит тремя стахановскими школами.
членам
комитетов
тт.
Колесову,
з^^онсомольской организации т. СухаСлева направо: тов. Соколов обучает стахановским методам работы
jgiBB,—он закончвл изучение Краткого Хромову и другим, которые сами не
молодых токарей цеха Г. Степанова, И. Размахина и К. Панова.
д^урса и работает над отдельными работают над повышением своего
Фото р. Мазелева.
Фото-Клише Т А С С .
дроизведениями классиков марксиз- идейно-политического уровня.
До смх пор изучает историю пара^а-ленинизма. В этой же комсомольазвей организации активно изучают тии лишь часть комсомольского актива
л^еторвю большевистской партии ком- района. Член комитета комсомола
По приказу
202 товарища ники-практики, обучение которых
;эмольцы тт. Иванов и Виноградов. строительства вторых путей т. Его- Л . М . К а г а н о в и ч а в н о г б р е 1 9 3 9 принесло бы большую пользу проВдя навстречу комсомольцам, са- рова, т. Емельянов (горсовет),секре- года на Краснокамском не({>тепро- мыслу.
[и-'остоятельно изучающим историю тарь комитета комсомола нефтепро- мысле были организованы курсы
На деле вышло иначе. Пришлось
;oj'SlI(6), горком комсомола окавывает мысла т. Акуличев, т. Ананьин подготовки кадров. Задача курсов набирать на курсы случайных лю[р,м практическую помощь путем (строительный трест в Закамске), —укомплектовать участки промысла дей, не нюхавших нефтяного запа,1(Эганизаций и проведения теорети-, секретарь комитета ЗакаискойТЭЦ квалифицированными мастерами по ха. В результате после курсов бурильjgiCKHx лекций. С апреля введено в т. ]Валов и другие все еще изуча- бурению, добыче нефти, подземному щиков 20 человек получили зва)актику проведение с секретарями ют первые главы Краткого курса, ремонту и выпустить отряд квали- ние помощника бурильщика и тольВ мае отдел пропаганды и аги- фицированных бурильщиков.
iHiMCOMOflbCKHx комитетов семинаров
ко четверо выпущены бурильщикаистории партии, проводятся бв- тации ГК ВЛКСМ провел совещание
В настоящее время курсы закон- ми.
5аеДЫ с комсомольским активом и с секретарями комитетов, на кото- чили свою работу. Курсанты-выНо мало обучить квалифициро;5^довыми комсомольцами. Это во ром выяснилось, что из 52 секре- пускники, получив квалификацию, ванные кадры,—нужно
еще их
™^огом помогает выявить как тот тарей комсомольских организаций работают на промысле. Многие из правильно использовать на практиL i H иной товарищ изучает Краткий тоаько 12 изучили главы Краткого них показывают прекрасные образ- ческой работе и стимулировать их
^ • р с и в какой помощи он нуж- курса о послеоктябрьском периоде. цы работы. Начальник Северокам- повседневный рост. Мне кажется,
Руководителям комсомольских ор- ской буровой Ж 10 тов. Анчугов, что в этом отношении у нас не
^ е т с я при изучении определенной
ганизаций с помощью горкома вом- начальники буровых тт. Голубев и все обстоит благополучно. Так, нас Глубокое изучение истории пар- |'сомола нужно в ближайшее время Никитина, мастера тт. Красных, пример, во время практики^^ оти помогло ряду квмсомольцев стать провести большую работу и добить- Селиванов, Бареев, И. Белов, Пи- дельные
мастера наплевательски
црплохими пропагандистами и лек- ся того, чтобы весь комсомольский кулев, Муравьев и другие с голо- относились к курсантам использова'^^^рами, из числа которых горком актив по-настоящему взялся за изу- вой окунулись в производственную ли их исключительно на варке гли4<1МС0М0ла создал лекторскую сруп- чение истории партии, был бы впе- жизнь и, по-большевистски преодо- ны и чистке желобов, не допуская
Неплохо проводят лекции ком- реди рядовых комсомольцев, повсед- левая трудности, добиваются боль- к станку. Это—одна из причин прак|)3й!0льцы тт. Шаров (бумкомбинат), невно помогая им в учебе.
ших успехов. Курсант тов. Сайфул- тической неподготовленности курjl; уанов (секретарь комитета т. СуС е к р е т а р ь ^ Г К В Л К С М по лин, ранее не работавший в буре- сантов, в результате^ чего мастера
[|1в,рев) и другие.
'
пропаганде А Ш И Х М И Н .
нии, досрочно сдал экзамен на бу- работают помбуридьщиками. Напририльщика и хорошо справляется мер, поставили помбурильщиком отсо своей новой специальностью. Все личника учебы т. Драничникова,
л
эти люди с лихвой возмещают про- который смог бы вполне работать
дСо стопорезчиком т. Пмыгало- вают помощи в том, чтобы образ- мыслу затраченные на их обуче- начальником буровой.
м на производстве произошел цово поставить работу здравпункта ние ередства.
Еще хуже используются новые
^Е®^елый несчастный случай. Ему и первую помощь в цехах комбинаэксплоатации.
Однако, в целом наши курсы кадры в конторе
жна была' немедленная помощь. та. Плою работает на здравпункте могли бы дать значительно боль- Здесь почти ни один курсант не
i ® работающие с ним рядом расте- медсестра Станкевич,—она грубо шие результаты. Дело в том, что с используется по назначению. От"з®®лись и не знали, что делать. обращается с рабочими, не выпол- самого начала трест Прикамнефть личники учебы тт.
Ключников,
распоряжений
заведующей отнесся к созданию курсов недоста- Глушков, Мишин, Щербенок ходят
j l S . Полыгалов сам кое-как до- няет
Юдина точно серьезно. Во-первых, срок обу- по буровым, подвинчивая гайки.
до здравпункта бумкомбинат пунктом т. Крапивиной.
просили заменить Станкевич дру- чения вместо 10 месяцев сократили О правильном использовании кадров
первом квартале этого года на гой медсестрой, но он эту просьбу до четырех, в результате чего уро- руководители контор должны осол W-KTTT г. /лт^
Лг-^-'гл
т-гг.
л г» т о Т> ТТ ТТ
f\Qiy t> ГТ Ш Г О ТТ ТТ О
оставил
без
внимания.
•цбинате таких случаев
было
невень подготовки курсантов, без сом- бенно заботиться.
.®®по. И далеко не всегда посграНеблагополучно на бумвомбинате нения, снизился.
Учитывая все ошибки учебы и
своевременно оказывалась и с транспортировкой пострадавших
Кроме того, руководители При- выпуска первого набора курсантов,
,''®''рцинская помощь. А ведь быва- при несчастном случае в больницу. камнефти
проявляли
полнейшее при следующем наборе осенью 1 9 4 0
такие несчастные случаи (по- Другие предприятия имеют свои равнодушие к курсам во время их года мы должны поставить дело на
^ к е н и е электрическим током, по- кареты скорой помощи, а дирекработы. Поэтому все важнейшие еще более высокий уровень. К под^ттоя конечности или части ее), ция крмбината надеется на транвопросы решались не по единому готовке квалифицпрованных кадров
Зт^гда минутное или даже секунд- спорт станции скорой помощи, копродуманному плану, а как нра- для нефтепромысла нужно отнестись
I е промедление может стоить че- торый и так 'перегружен я часто
судьбу
вится директору той или иной кон- со всей серьезностью,
машина стоит из-за отсутствия го- торы. Например, бывший директор дальнейшего развития Краснокамаеку жизри.
: НОтсюда ясно, что в цехах долж- рючего.
конторы бурения тов. Парамонов ского промысла решают кадры.
быть обеспечена доврачебная,
Необходимо в самый кратчайший одним росчерком пера уничтожил
3. КРАСНЫХ.
„ " й д л е н н а я помощь. Для этого срок приобрести
для комбината первоначальный востав курсов, тогД и р е к т о р курсов К р а с н о к а м , 'збходимо всех'рабочих предприя- карету скорой помощи, обеспечить да как туда вошли производственского нефтепромысла.
; а обучить оказанию первой помо- цехи аптечками и носилками. НужСтр при несчастных случаях. Нуж- но выделить по сменам лиц, отшире развернуть работу РОКК ветственных за хранение медикаКраснокамскому
ПРИЕЗЖАЮЩИМ
[«=»-це1ах, охватить всех рабочих и ментов и оказание первой помощи.
Райпотребсоюзу
I Кружащих сдачей норм на значок Врач должен этих лиц хорошо проработникам Кизеловского
ТРЕБУЮТСЯ:
отов к санитарной оборане>. За- инструктировать.
драмтеатра
статистик, знакомый с работой,
\'®°^ующай
здравпунктом бумкоиВо избежание несчастных случастатистика, картотетчик,
';об10ата должен быть постоянным ев каждый рабочий обязан содеркалькулятор
ргутасультантом в дехах по оказанию жать свое рабочее место в надле{работа на ст. Оверята),
с
предложением
обращаться
в
(j рвой помощи.
з а г о т о в и т е л и (работа в Черновском
жащей порядке в соответствии с клуб <Бумажник» ежедневно с
и Мысовском С/ПО), с ч е т о в о д на
свою очередь администрация требованиями промышленной сани8 до 10 час. вечера.
самостоятельный баланс (в Мысов• l a должна иметь тесную связь тарии и строго выполнять правила
ОПЛАТА ПО СОГЛАШЕНИЮ.
ское С/ПО).
здравпунктом. А у нас на ком- техники безопасности.
С предложениями обращаться
: гррате заведующие цехами и отдег, Краснокамск. здание хлебоПри несчастном случае сменные
i
мж совсем не заботятся об
завода,
2- й этаж, райпотребсоюз.
Краснокамская
артель
им.
Третьей
,
санизации медицинской помощи руководители обязаны быетро доПредседатель
Пятилетки
ставить
пострадавшего
на
здраворгбюро Р П а АГАФОНОВ.
j5 во всех цехах есть аптечки е
ПОКУПАЕТ СТЕКЛЯННУЮ
)бходимыни медикаментами и пе- пункт, вызвать диспетчера комби1-2
ПОСУДУ
'лат!5язочным материалом, нет носи- ната на место происшествия, поголова
емкостью 0,5 и 0,6 литра
i ) и в большинстве случаев даже ставить в известность заведующего
бусая.
техникой
безопасности
и
в
более
из
под
пива,
фруктовой
воды
и
.-3
знают о происшедших несчаст- серьезных
туловище
белое,
на
левом
ухе
нарзана,
по
цеае
50
коп.
за
штуку.
случаях—технического
сверху выстриг, рогатая. Сообщить
— X случаях.
Покупка производится во всех тордиректора комбината.
по адресу: поселок ТЭЦ, барак
говых точках артели за наличный
Д,Гор8дравотдед и директор полик26. кв. 18. Ананьину А. М.
расчет. ;
_
Н. КОВАЛЕВ.
—НИКИ т. Юдин почти не оказы-

Правильно использовать новые кадры

I

О СКОРОЙ ПОМОЩИ^ в ЦЕХАХ

треОуются 10 комнат.

Потернлась коза,-

Адрес редакции: г . К р а с н о к а м с к , М о л о т о в с к о й о б л а с т и , у л и ц а К а р л а М а р к с а , л о м № 11. Т е л е ф о н
Уподношченный О б и и и

6829.

Типография Вр»снокамского газетиою издатв1ьсгва.

2-31.

Начиная с февраля текущего года, в редакцию поступает целый ряд
сигналов селькоров с мест о безобразной работе председателя Черновского сельпо Патокина. В неопубликованной заметке селькора «Член
пайщик» от 17 февраля сообщалось
о ряде фактов самоснабжения со стороны Патокина. В заметке подробно
описан перечень товаров, незаконно
приобретенных Патокиным: трое часов, две рубашки, костюм, пальто,
1 0 метров сатина, 10 метров мануфактуры, 3 пары голош, коиод \
т. д. Причем за комод, увезенный
из магазина сельпо, деньги продавцу т. Дубровской уплачены ве были.
В неопубликованных заметках от
27 апреля и 10 мая говорилось
о грубом искажении правил хлебной
торговли в сельпо Черновского сельсовета, об умышленном з а н и ж е ^ з
нормы выпечки хлеба в пекарне^?;
результате чего было нарушено Bvp«альное обеспечение хлебом потребителей на длительное время.
Полученные редакцией заметки о
Патокине были немедленно направлены для расследования в Красвокамский райпотребсоюз. Председатель,,
райпотребсоюза т Агафонов только
на-днях, после целого ряда напоминаний, уклончиво ответил, что указанные в заметке факты в части
незаконного приобретения Патокиным дефицитных товаров подтверждаются. Между тем, со дня отсылки редакцией запроса т. Агафонову
по этой заиетке прошло три месяца.
Выходит, что равпотребсоюз; затягивая расследование указанных селькором фактов, потворствует самоснабженцу Патокину в его махинациях. Последний до сих пор не отстранен от работы председателя
сельпо.

Нерадивый хозяин^
Председатель колхоза «Труженик»,
Стряпунинского сельсовета, т. Нечаев рередко использует лошадь
для личных целей. Когда ему сделали замечание по этому поводу
члены сельсовета, он ответил—я
в колхозе хозяин, что хочу, то и
делаю.
Между тем факты говорят о том,
что т. Нечаев проявляет свою хозяйственность не там, где это необходимо.
На
животноводческой
ферме колхоза беспорядок, грязь.
Надоенное молоко
процеживается
через тряпку. Телята и поросята
размещены в неприспособленных помещениях.
НАБЛЮДАЮЩИЙ.

ПОПРАВКА

в
115 нашей газеты от 21 мая
в статье т. Щепелева „Что читать по
вопросу о государстве" допущена
ошибка. В четвертом абзаце первой
колонки в третьей строке следует
читать; „государство в Афинах". В
пятом абзаце той же колонки в строке 18-н следует читать: „от искажения и опошления со стороны оппортунистов".

Зам.

отв.

редакторе;^

Н. В. Бусовииов:

Доводится до сведения, что в со- i
ответствии с постановлением GHK i
С С С Р и ЦК ВКП(б) о меропрйя- i
тиях по улучшению заготовок кож-,
сырья, опубликованного в газете
„Правда" за 21 апреля и газета
„Краснокамской З в е з д е " от 23 апреля, колхозам, колхозникам и единоличникам, сдавшим кожсырье в
рассевом порядке, а также от скота, сданного в счет мясопоставок
в госзакупок, в этом году будет
засчитываться в поставки текущего
года: колхозам—все
виды кожсырья,- колхозникам и единоличникам— овечьи, козьи и
свиные
кожи.
Лица, сдавшие с 1 января с. г.
кожсырье,
обязаны
првд'явить
приемные квитанции уполномоченному наркомата заготовок по Краснокамскому району, (здание горсовета, 1-й этаж, комната Ml 7) до
20-го июня сего года, после чего
претензии приниматься не будут.

Уполнаркомзаг
по Краснокамскому району.
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