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НЕ УСПОКАИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ
;

После выхода «Краткого курса
истории ВКП(б)> и опубликования
постановления ЦК ВЕ11(б) о партийной пропаганде прошло полтора
года. За это время партия добилась серьезных успехов в деле партийной пропаганды, в деле большевистского воспитания наших кадров. Интерес к изучению большевистской теории вырос, к а к никогда.
«Краткий курс
истории ВЕП(б)>
еталчнастольной книгой миллионов
партийных и непартийных большевиков. Правда, есть еще немало
таких членов партии, которые за
^^^лтора года не двинулись в изучении история ВЕП{6) дальше третьей главы. Еить и такие товарищи,
которые, ссылаясь на перегруженность, вообще не изучают марксистско-ленинскую науку. Как правило,
такие люди чаще всего плохо ведут
и работу своего предприятия, своего учреждения. Об этом приводили
чД примеры на недавно прошедших
партийных конференциях.
Надо прямо сказать—такие работники не смогут длительное время удержаться на посту руководителей хозяйства, на посту руководителей
партийных или
советских
учреждений, если они
не начнут серьезно
и си1зтемати^еки
изучать марксистско-лен м с к у ю науку и работать над расширением своего общекультурного
кругозора.
Но могут ли успокоиться на дос. тигнутом те товарищи, которые
' изучили «Краткий курс
истории
ВЕ1]^б)> и некоторые произведения
класскков марксизма-ленинизма. Разумеется, нет. «Краткий курс исто- ряи ВЕП(б)>—энциклопедия марк^ сизма-аенинкзиа. В зтой замечательной книге обобщен г я гантский. опыт
нашей партии. Но все-таки это
краткий курс, где дается блестящее
сжатое изложение основных идей
марксизма-ленинизма, краткая история нашей партии.
Руководащим кадрам нашим, изучившим «Краткий курс жстории
ВЕП(б)>, надо двигаться дальше.
Надо изучать все основные произведения Маркса, Энгельса, Ленина,
Сталина, в том числе и «Капитал»
Маркса, «Анти-Дюринг> Энгельса, исторические работы Маркса и Энгельса, «Материализм и эмпириокритицизм» Ленина, его экономические работы, «Вопросы ленинизма»
товарища Сталина.
Активные деятели наших партийна?!-.организаций, активные совет^ я е деятели должны быть самыми
передовыми и в смысле глубины и
широты образования. Их общекультурный и политический кругозор
должен
постоянно
расширяться.
Нельзя по-настоящему руководить
крупнейшими предприятиями, отраслями хозяйства без осаовательфого знания политической эконоНельзя свободно
ориентироваться во внутренней и внешней
обстановке, в международных событиях без знания законов общественного развития. Надо изучать и
знать не только историю своей родины, но и историю других стран,
историю других народов. Нельзя
быть культурным и образованным
человеком, не зная истории.

т и к и в .соответствующей отрасли
нельзя по-настоящему, по-сталински
руководить .этой работой. Руководить
—значит прёдвидеть. А возможность
предвидении в области хозяйственной предполагает знание политической экономии. Основательное знание марксистской
экономической
науки нашими руководящими кадрами в области хозяйства (промышленность, торговля, финансы) не
только облегчило бы их работу по
руководству хозяйством, но даю
бы много и для обогащения самой
экономической науки.
Маркс, когда он работал над
«Капиталом»,
часто обращался к
Энгельсу (работавшему в то время
в торговом предприятии) за справками, касающимися деталей деятельности самого механизма капиталистических предприятий. У наших же хозяйственников есть колоссальный практический и организационный опыт. Но многим из них
недостает знания теории, знания
политической
экономии, широты
кругозора, чтобы уметь делать теоретические обобщения богатого практического опыт». Надо соединить
практический организационный опыт,
знание техники со знанием великой
теории. Чтобы быть самым передовым человеком нашей эпохи, н у ж но знать не только технику своего
дела, не только свою узкую специальность, но и быть вооруженным
передовым мировоззрением современности — марксизмом-ленинизмом, быть
широко, всесторонне образованным,
культурным человеком эпохи.
Но что значит быть всесторонне
образованным передовым человеком
современности,?
Двадцать лет тому назад В. И.
Ленив в своей знаменитой речи на
третьем с'езде Коммунистического
союза молодежи говорил, что для
того, чтобы стать настоящим коммунистом, надо усвоить не только
одни выводы коммунистической науки, но надо также овладеть всей
суммой знаний, накопленных человечеством, последствием
которых
явился сам научный коммунизм,
марксизм в целом.
На вопрос о том, почему «учение
Маркса могло овладеть миллионами
и десятками миллионов сердец самого революционного
класса»,—
Ленин ответил: «Это произошло потому, что Маркс опирался на прочный фундамент человеческих знаний, завоеванных при капитализме;
изучивши законы развития человеческого общества, Маркс понял неизбежность развития
капитализма,
ведущего к коммунизму, и, главное,
он доказал это только на основании самого точного, самого детального, самого глубокого изучения
этого капиталистического общеЬтва,
при помощи полного усвоения всего
того, что дала прежняя наука.

«Еоммунпстом стать можно лишь
тогда,—продолжал
Ленин, - к о г д а
обогатишь свою память знанием
всех тех богатств, которые выработало человечество». Вот к а к резко
ставил вопрос наш учитель Ленин.
Вот какие высокие требования Ленин
пред'являл к коммунисту—чего он
должен добиваться, к чему должен
стремиться. Об этом неустанно напоминает всем нам товарищ Сталин,
Ясно, что эти требования с еще
большим основанием должны пред'являться к нашим руководящим кадрам, к руководителям советских
учреждений, к партийным руководителям. Чтобы быть подлияными
большевистскими деятелями, деятелями ленинско-сталянского типа,
они должны обладать широтой общекультурного и политического кругозора, должны быть вооружены современным материалистическим мировоззрением, знанием законов общественного развития.
Нельзя быть современным образованным человеком, не обогащая себя, свою память знанием исторических и естественно-научных
фактов, званием основных теоретических выводов из современного естествознания. Современный образованный человек должен быть, например, знаком с теорией Дарвина,
с открытиями Павлова, с открытиями Менделеева, с важнейшими открытиями
современной
физики.
Диалектический материализм опирается на современное естествознание
и поэтому требует изучения естествознания, так же, к а к и изучения
истории и истории философии.
Наши учителя Маркс и Эагельв,
Ленйн и Сталин являются для нас
великими образцаии того, каким
должен быть активный деятель нашей партии, деятель ленинско-сталинского типа. Наши учителя стоят
на вершине достигнутых человечеством знаний. Круг их научных интересов простирается на все основные области знания: историю, политическую экономию, историю философии, литературу,
искусство,
естествознание. Наши
учителяэнц йклопедически высокообразованвые люди. К этому должны стремиться наши руководящие кадры,—
коммунистические, советские кадры
великой сталинской эпохи.
Мы являемся наследниками всех
великих сокровищ культуры, всего
великого, что создано в науке человечеством. Мы опираемся и будем
опираться на все великие достижения человечества в области культуры, в области науки, чтобы создавать, творить новое в области культуры, в области науки и техники,
во всех областях человеческой жизни.
Чтобы быть новаторами, творческими деятелями, нашим руководящим кадрам надо упорно, настойчиво и систематически работать над
расширением своего культурного и
политического кругозора. Чем больше наши кадры будут работать над
овладением марксистско - ленинской
наукой, над расширением своего
культурного и политического кругозора, тем большую пользу они принесут нашему великому делу, делу
коммунизма.

Все то, что было создано человеческим обществом, он переработал критически, ни одного пункта
не оставив без внимания. Все то,
что человеческою мыслью было созjtaHO, он переработал, подверг критике, проверив на рабочем движении, и сделал те выводы, которых
ограниченные буржуазными рамками или связанные буржуазными
( П е р е д о в а я «Правды»
У нас выросли кадры советской предрассудками люди сделать не
за 1 июня]
интеллигенции,
кадры специали- могли» (Ленин, т. X X X , 406).
стов, знающих неплохо технику своего деда. Но этим людям зачастую
УВЕЛИЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ В ТУРЦИИ
недостает широты политического,
На хлопчатобумажных фабриках,
В
Турции
опубликованы новые
культурного кругозора. И это обпостановления ткацких мастерских, к а к я в друстоятельство является препятствием правительственные
в их практической .работе. Наше о продолжительности рабочего дня гих предприятиях государственного
хозяйство плановое. Оно бурно раз- в промышленностн.
значения, разрешено увеличить день
^ вивается, двигается и будет двиСогласно этим постановлениям во
гаться вперед. И без теоретического всех промышленных предприятиях на 3 часа.
осмысливания хозяйственной прак- отменяются выходные дни.
(ТАСС).

За образцовое выполнение боевых заданий Командования на
фронте борьбы с финской белогвардейщиной командиру эскадрильи Петру Михайловичу Петрову присвоено
звание Героя
Советского Союзе. Тов. Петров
бывший ремонтный рабочий станции Петрозаводск.

П. М. Петров.
Фото д . Чернова.
Фото-клише Т А С С .

Комсомолка
Дина Николаенко,
ученица 9 класса Хабаровской
5-й средней школы,
награждена значком „Участник
хасанских боев" за оказание санитарной помощи красноармейцам во
время боев в районе озера Хасан.

Д. Николаенко.
Ф о т о г . Ложкина.
Фото-клише Т А С С .

Награждение орденами и медалями ООСР
начальствующего ^ рядового состава Красной к щ т
и погранинной охраны, членов семей начсостава
и работников госпиталей
Президиум Верховного Совета СССР
Указом от 3 июня сего года за образцовое выполнение бэевых заданий Правительства и проявленные
ери 3ioi:
Готь :, мужество наградил орденами и медалями СССР
372 человека начальствующего и
рядового состава Красной Армии и
пограничной охраны, членов семей
начсостава и работников госпиталей.

Награждено:
Орденом Ленина—1 человек, орде(
ном Красного Знамени — 6 9 , ордено!
Красной Звезды—109, медалью «3i
отвагу» — 1 3 4 , медалью «За боевы
заслуги» — 5 9 .
Поименный список всех награж
денных пубаикуется в газете «Крас'
ная звезда».
(ТАСС). :

Война в Западной Европе
Происходящее сейчас сложнейшее
в военной истории октупление огромного количества сухопутных сил
союзников на севере Франции осуществляется с огромными потерями
с обеих сторон. Лучшие части французской н английской армии прикрывают отход. Со стороны Германии в наступлении участвуют 15
дивизий, действующих при поддержке 1 . 0 0 0 самолетов.
Вся огневая мощь германских
частей направлена на город Дюнкерк, который обстреливается германской тяжелой артиллерией и
непрерывно подвергается бомбардировке пикирующих бомбардировщиков.
2 июня германские войска заняли важный укрепленный п у н к т
Берг ( 1 0 километров южнее Дюнкерка). Занятие этого пункта ставят
Дюнкерк под непосредственный удар
германских частей, так как южнее

его уже не имеется никаких укреп
ленных пунктов, которые могли 6i
быть использованы союзниками дл.,
обороны.
Германская
авиация усиленн.
бомбардирует военно-морские С:Ш\
англичан, которые заградительны;,
огнем дальнобойных орудий прд
крывают отступление войск союзнг
ков.
Дюнкеркская операция затянул?!
окончательный разгром англ~1-фраЕ';
цузских войск в северной Франци!
Но как бы стойко не держалис
войска союзников в этом районе" •
исход боев здесь уже решен. Сою:
аое командование в настоящее вр^«я стремится к тому, чтобы сохр^;
нить существующее положение
фронте Сомма—Эн и с этой цель?',
усиленно укрепляет свои нов]^1
оборонительные рубежи.
(ТАСС). Щ

Бомбардировка Парижского района
В Париже опубликовано официальное сообщение о том, что 6 июня Парижский район подвергся нескольким
бомбардировкам.
Было
сброшено более 1.000 бомб. Насчитывается 200 жертв, 45 чел. убито.

В налете
участвовало больш
число германских самолетов. Oi
были атакованы французскими с
молетами и обстреляны зенитн
артиллерией.
(ТАСС).

Движение в США против войны
5.000 членов американского профсоюза моряков, входящего в конгресс
производственных профсоюзов, на
своем собрании приняли резолюцию,
содержащую протест против попыток вовлечь Америку в войну. Ре-

золюция настаивает на прекраш!
НИИ похода
на демократически
права, осуждает
правительстве^!
ную программу вооружения.
(ТАСС).1
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Краснокамская звезда

Безответственность в работе
конторы связи
(Обзор рабочих

пасем)

ТИРАЖИ ВЫИГРЫШЕИ
ПО ЗАЙМУ
ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ
(Выпуск второго года)

В Главном управлении сберегаСвязь—важнейший нерв страны. Сарапула в Краснокамск телеграмму,
Работа всех видов связи должна но ее адресат не получил. Приехав тельных касс началась подготовка
быть поставлена так, чтобы образ- в Краснокамск, он 2 8 марта пошел к проведению тиражей выигрышей
цово, четко обслуживать социали- разыскивать свою телеграмму Выяс- 00 Займу Третьей Пятилетки (вы-,
стические
предприятия, колхозы, нилось, что она была получена Крао- пуск второго года): изготовляются
всех трудящихся. На работников свя- нокамским телеграфом 24 марта в специальное оборудование, тиражзи ложится большая ответственность. 2 часа дня местного времени, затем ные колеса, билеты и т. д. Первый
Но этой ответственности за свою была отослана на почту поселка тираж состоится П и 12 июля в
Ленинграде, второй —23 и 24 сенпочетную работу не чувствуют ру- ТЭЦ и оттуда исчезла бесследно.
тября в Ворошиловске, т р е т и й - 2 3
ководящие работники Краснокамской
Начальник Краснокамской конто- и 24 ноября в Полтаве, четвертый—
городской конторы связи. Связь (осо- ры связи Нассонов, допустивший
бенно почта) в Краснокамском райо- такой развал работы-, бездушно-бю- 23 и 24 декабря в Махач-Кала.
не работает безобразно.
В первом тираже выигрывает в
рократически относится ко веем жасреднем
одна из 83 — 84 облигаций,
В редакцвю нашей газеты все вре- лобам трудящихся. Ему редакцией
; ' В Орском^аэроклубе Осоавиахима (Чкаловская область) на заняв то время к а к по Займу Третьей
мя
поступают
"
корреспонденции
с
было послано несколько писем рабтиях по изучению мотора самолета. Слева направо: лаборантка
жалобами на плохую работу почты коров с жалобами на плохую рабо- Пятилетки (выпуск первого года) в
хнмлабораторви Южно-Уральского никелевого комбината—комсопервом тираже выигрыш приходился
S i Смолка Н, П. Солянская, табельщик плавильного деха комбината —
и телеграфа.
ту связи, но ни по одному из них
в. среднем на одну из 100 облигакомсомолец Н. П. Чупрунов, школьник А . С. Коломников и учетчик
Работник горкома комсомола т. он не принял никаких мер.
парокотельного цеха Никслькомбината—комсомолец С. А. Щипанов.
ций, а по займу Укрепления обороБороздина пишет, что им почта сиФ о т о В. Лашмаиова.
Фото-клише Т А С С ,
среди сотрудников ны Союза ССР и Займу Второй Пястематически не досылает выписан- отделения связи при попустительтилетки (выпуск четвертого год»)—
ные газеты и журналы. Так, в пер- стве Нассонова совершенно расшата- на одну из 200 облигаций.
тииная
жизнь
Пар
вом квартале этого года вместо вы- на. Постановление ЦК ВКП(б), Совписанных 4-х экземпляров «Больше- наркома СССР и ВЦСПС от 28 де11 и 12 июля будет разыграно
вистской смены» горком B I K C M по- кабря 1938 года об укреплении 8 8 8 . 0 0 0 выигрышей на общую сумлучал только 2 экземпляра, во вто- трудовой дисциплины учреждениями му 1 3 8 . 7 2 0 . 4 0 0 рублей, в том чисром квартале—вместо 2-х экземпляле 74 выигрыша по 3 . 0 0 0 рублей,
Изучая <Краткий курс истории по мукан> Алексея Толстого, сАнну ров доставлялся один. Был выписан связи Краснокамского района не вы- 3 7 0 — п о 1.000 рублей, 3 . 7 0 0 - п о
полняется.
Даже
сами
руководитеВКП(б)», некоторые коммунисты до> I . Н. Толстого, «Пре- также журнал «Затейник». Но за
500 рублей, 7 4 . 0 0 0 - п о 200
полнительно читают к отдельным ступление и наказание» Достоевско- этот год горком не получил ни од- ли нарушают труддисциплину и лей и 8 0 9 . 8 5 6 выигрышей п о ' '
этим показывают плохой пример
главам художественную литературу. го, «Отверженные» Виктора Гюго
ного номера, в то время, к а к дру- остальным
сотрудникам.
Рабкор рублей. Такое же количество выигКоммунист т. Гусев, машинист и много других.
гие организации получили уже три «Посторонний» сообщает, что по- рышей будет разыгрываться в кажЗакамТЭЦ, за последнее время проТов. Гусев, имея низшее образо- номера журнала «Затейник». Неоддом из последующих тиражей на
чел <Угрюм-река> Шишкова, где в вание,
уже закончил
изучение нократно горкой ВЛКСМ обращался мощник нач. конторы Квдочников протяжении 1 Й 0 и 1 9 4 1 г . г.
18 апреля утром сдал кассу сотрудхудожественной форме рассказано о Краткого курса, полностью законк заведующему отделением Союзпе- нику Мосину и ушел неизвестно
ленской расстреле, «Дело Артаионо- спектировав все главы. В партийчати Морозову и в отдел доставки
вых> 1 . Горького и другие.
ной группе, где т. Гусев парторг, с устными и письменными заявле- куда. Пришел он на работу только
— В романе <Дело Артамонв- И коммунистов. Все они глубоко и ниями, но мер никаких не было в 2 часа дня. В результате телегБЫ1>,—говорит т. Гусев,—Горький серьезно изучают историю партии. принято. У работников почты на рафные переводы пролежали у него
на столе и в этот день не были
показал рост и проникновение про- Кроме того т. Гусев прививает им
Председатель колхоза имени Куйвсе эти заявления есть один стере- отправлены. 24 апреля Кадочников
мышленного капитализма в глухие вкус к художественной литературе.
отипный ответ: «Надо, так сами пришел на работу в'место 9 часов бышева, Стряпунинского сельсовета .
районы России в прошлом столетии.
Систематически читает художе- придете».
Л. Д. Зырянов не борется за уктолько в 9 час. 40 мин. утра.
Енига дает полную характеристику ственную литературу и коммунист
репление общественного хозяйства
Рабкор
И.
В,
Новиков,
проживаюКлючи от кассы были у него. Изразвития промышленного капитализ- т. Комов, используя ее при изучеколхоза. Недавно он выдал нечлену j
щий
на
Новом
поселке
в
бараке
за этого задержались все операции
ма в России. Ова не мало помогла нии истории партии.
колхоза счетоводу т. Леповскому 5 j
мне в изучении I главы Краткого
А вот коммунисты тт. Петрушин JS 30, жалуется на то, что он не почты. Клиенты вынуждены были мешков картофеля, хотя его целе- ;
курса.
и Катаев из той же партийной орга- получал по 5 — 6 номеров в месяц 40 минут ждать, когда начнет ра- сообразнее было использовать на
Кроме этих книг т. Гусев прочел низации очень редко заглядывают в ^выписанной им «Краснокамской звез- ботать почта. 23 апреля заведую- СТФ.
щий отделом доставки Мищенков
«Чрезвычайный комиссар >, главным библиотеку. За год они не прочи- 'ды».
На Краснокамской почте вообще пришел на работу вместо 3 часов
героем которой является Серго Орд- тали почти ни одной к н и г и из ху
За период весенних работ Зж<а-;
жоникидзе, «Сестры» из «Хождения 'дожеетвенной литературы,
Л . К . привыкли бесцеремонно обращаться дня только в 6 часов вечера. Из-за нов не провел ни одного совеа"
с подписчиками газет и журналов. этого задержалась отправка почты.
1
Рабочий А. Е. Коротких пишет, что Рабкор «Связист» пишет, что 14 с колхозниками.
Предложение колхозников о поон выписал на 8 месяцев вереща- мая все сотрудники отдела связи в
Редколлегия стенной газеты хле-"
Продолжая настойчивую борьбу с гинскую газету «Ленинский удар- рабочее время ушли в очередь в садке нескольких гектаров картофебозавода «Пекарь», правильно по- нарушителями трудовой дисциплины, ник». Прошло два месяца, а он не магазин. На почте остались только ля сверх плана для СТФ Зыряновым
няв свою задачу в деле борьбы за редколлегия стенной газеты «Пе- получил ни одного номера газеты. нач. конторы и председатель рабоч- также было отклонено.
укрепление производственной дис- карь» в одной из заметок paccjsasa- Поехал сам в Верещагине, справил- кома. Дольше всех не возвращалась
циплины, стала разоблачать нару- ла о поведении части руководите- ся там в редакции. Оказывается, на работу контролер Иванова. КонКолхозники.
шителей дисциплины, одновременно лей хлебозавода, которые однажды заказ туда от Краснокамской поч- тора связи не обслуживала клиентребуя от дирекции принятия ре- на работе пили спирт, предназна- ты не поступал. Сотрудникам Крас- ТУРУПОЧЕМУ НЕ ВЫДАЮТ
шительных мер.
ченный для производственных це- нокамской почты лень было послать
заказ на газету в Верещагияо, Тов,
О безобразной работе КраснокамПРЕМИИ?
Так, нааример, редколлегия нбКоротких в конце-концов ва почте ской конторы связи не может не
8 марта й « в х в р - э д е р г е г й ч е с к о й
однойратно выступала с разоблачаДобиваясь действенности и этой выдали деньги обратно. Колхозник знать и областная контора. Однако
ющими материалами об электромон- заметки, редколлегия сделала пись- артели ий. МйЧурина И, С.
мер к улучшению работы связи в конторе нефтепромысла за отличную
тере Пожяничеве. В одном ии номе- менный запрос директо,ру хлебозаво- выписал на колхоз «брбз пиеьмоной- нашем районе она не принимает. В работу были премированы стахановров, вышедшем в марте, редколле- да т. Румбергу о принятых с его ца Оборина В, П. газету «Ураль- этом году должна быть установлена ки-электромонтеры
тт. Устадова,
г и я сообш;ила факты о том, что По- стороны мерах. Но и на этот сиг- ский рабочий». Газету не доставля- телефонная связь с сельсоветами и Коскова, Березина и другие. Однако
ляничев 18 января вышел на рабо- нал газеты Румберг ответил следую- ли. Обратился в почтовое агентство колхозами ряйона. Но это не было премий до сих пор им не вручены.
ту пьяным л всю смену спал на щей резолюцией: «На овновании мое- села Мысы. Там сказали, что заме- сделано. В результате, к а к в древРаботницы неоднократно обращаэдектроподстанции.
В результате го запроса письменный ответ Крас- нят «Уральский рабочий» молотов ние времена в Греции, приходится лись к директору конторы т. Гудругому электромонтеру пришлось нова, Захарова, Колпакова и Алабу- ской «Звездой». Прошло много вре- пользоваться гонцами. Во время по- щину и председателю
промкома
отработать 2 смены. В этой же за- зкевой,.что никаких выпивок не бы- мени, но т. И. С. Оборин ни газе- севной специально для выполнения т. Золотареву с просьбой объяснить
метке было указано, что Поляничев ло и просят редколлегию разобрать ты, ни денег обратно не получил, роли гонцов были выделены четыре им причину задержки в выдаче
с 8 на 9 марта совсем не вышел вторично статью и их реабилитироЕще хуже обстоит дело с достав- комсомольца, которые осуществляли премий, но последние только отмална работу, сделав прогул.
кой
корреспонденции. Народный судья связь с сельсоветами и колхозами чиваются.
вать» (подпись Румберг) (?!)
т. Нифонтова сообщает нам, что по способу эстафеты. Из-за отсутстРАБОЧИЙ.
Казаяось бы, что директору хлеРедколлегия стенгазеты и ее ре- почта не доставляет своевременно вия телефонной связи не могла быть
бозавода т. Румбергу и председате- даетор т. Бургер, зная, что факты даже повестки суда и не возвраща- своевременно оказана медицинская
лю месткома т. Алексееву нужно были помещены проверенные, опро- ет обратно корешков повесток. Иск- помощь девочке в совхозе «БумажПоправка
было принять самые решительные вержение в стенгазете не дала. лючительно по вине почты много ник», которую случайно ранили
меры к такому нарушителю трудо- Тогда т. Румберг стал настаивать раз срывался разбор дед в суде.
выстрелом из винтовки,—девочка
В номере от 2 июня нашей гавой дисциплины. Но вышло наобо- перед редактором стенгазеты, чтобы
погибла.
зеты
в заметке «На строительстве
рот. Тов. Румберг встал на защиту это опровержение было опуЦиковаУправление Камского спиртозавоТакое
положение
далее
никак
не
дороги Краснокамск—Молотов» ошиПоляничева, ответив редактору стен- но в стенгазете, а копия была пос- да приводит факты возмутительной
газеты т. Бургеру, что все это лана в трест для реабилитации не задержки почтой важной корреспон- может быть терпимо. Необходимо бочно указан колхоз им. Мичурина,
склоки и никаких нарушений дис- столько людей, нарушающих- трудо- денции из главка. Так, два пакета, оздоровить руководство Краснокам- следует читать колхоз им. Крупекой.
циплины со стороны Поляничева не вую дисциплину, сколько его само- полученные Краснокамской почтой ской конторы, принять срочные и
было, что о нетрезвом выходе на го.
10 аареля, были доставлены дирек- решительные меры для улучшения
Ответственный
редактор
работу Поляничева он не .вдает.
ции спиртозавода только 25 апреля; работы всех видов связи в Краснокамской
районе.
И.
П. ЛЯХ.
Что же касается прогула, то РумИгнорирование сигналов стенной пакет, полученный 15' апреля, был
берг ответил: «Узнав, что Поляни- газеты хлебозавода со сторонк ди- доставлен лишь 27 апреля и т, д.
чев опоздал на смену с 8 на 9 ректора т. Румберга дальше терпеть Таких фактов много. Рабкор Л. Домарта, я не велел его допускать до нельзя. Партийная организация Крас- лотов пишет о том, что из почювоКЛУБ «БУМАЖНИК>
ЕРАСНОЕАМСКОМУ
работы. 10 марта он имел справку нокамского торга обязана обсудить ' го ящика на площадке нефтепромысГОРКОМХОЗУ
Г А С Т Р О Л И
из амбулатории о болезни, а 11 поведение коммуниста т. Румберга, ла у конторы автобазы письма не
Кизеловского драмтеатра
числа ему был дан больничный а также создать необходимые усло- вынимаюття по полмесяца и больше.
С Е Г О Д Н Я
листок». Таким образом, по мнению вия для дальнейшей работы редколТелеграммы доставляются также
загонщики для ловли
ТАЛАНТЫ
и поклонники.
Румберга, никаких нарушений тру- легии стенной газеты завода, ока- с большим запозданием. Даже «молБРОДЯЧЕГО СКОТА
Начало
в
8
час.
30
мин.
веч.
Касса
довой дисциплины за Поляничевым зать- ей помощь в действенности нии» иногда доставляются только на
по гор. Краснокамску. Оплата по
с 4 40 9 часов вечера.
не имеется и он считает его чест- рабкоровских заметок так, как это- третий день. Рабкор т. Пилатов пи- открыта
С 10 иювя начало спектаклей
соглашению. Обращаться в горным работником.
в 8 часов вечера.
совет, комната № 1.
го требуют наши советские законы. шет, что 2 4 марта он послал из

Коммунисты за чтением художественной
литературы

Не заботится о колхозном]
добре

Румберг игнорирует сигналы стенной печати
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