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Решительно поднять темпы
строительства на нефтепромысле

горкома ВКП(б) и горсовета

Цена 5 коп.

ДЕКАДА БЕЛОРУССКОГО ИСКУССТВА
В МОСКВЕ

Государственный Большой театр
Опера была горячо принята зриоперы и балета БССР 7 июня по- телями.
казал свою вторую постановку—наНа спектакле присутствовали тоКраснокамскому
нефтепромыслу составляют к плану 356 процентов. родную оперу композитора Турен- варищи Сталин, Ворошилов, Жданов,
хак новому, развивающемуся про- Не выполняя производственный план, кова «Цветок счастья>.
Пономаренко.
(ТАСС).
мыслу уже в этом году необходимо стройконтора перерасходует фонд
яостроить несколько промышленных зарплаты, расценки по большинству
ПРИБЫТИЕ В МОСКВУ ЛРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
об'емов (трубную базу, долотный работ завышены вдвое.
МИНИСТРОВ ЛИТВЫ г-на МЕРКИС
цех и др.) и особенно много надо
Серьезной причиной плохой рабо7 июня в Москву прибыл Пред- Совнаркома СССР тов. Вышинский,
строить жилищ. Однако как про-ты строителей является отсутствие
мышлевдое, так и жилищное стрв- стахановских методов труда, одной седатель Совета Министров Литвы Заместитель Народного Комиссара
ительство—здесь самый- отсталый из форм которых являются ком- г-н Меркис.
Иностранных Дел тов, Деканозов,
и запущенный участок работы. В плексные бригады. СоциалистичеНа Белорусском вокзале г-на весь состав литовской миссии и др.
прошлом году строительная прог- ское соревнование и стахановское Меркис встретили: Зам. Председателя
(ТАСС).
•^Шлл была позорно сорвана. Не движение среди строителей на низ''улучшается пока дело и в этом году. ком уровне. Из общего количества ПРИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ ЛИТВЫ
Строительная контора нефтепро- рабочих (180 человек) стахановцев
г - н а МЕРКИС тов. В. М. МОЛОТОВЫМ
мысла (директор т. Марушкин) план всего 26, Договоры социалистиче7 июня Председатель Совнаркома нял Председателя Совета Министров
первого квартала выполнила всего ского соревнования не проверяются.
К'70-Аетию со дня смерти (9 и ю на 32 процента, перерасходовав Да и как можно говорить о широ- Союза ССР тов. Молотов В. М. при- Литвы г-на Меркиеа.
ня 1870 г.) знаменитого английсредств за это время около 100 ком развертывании
стахановских
ского писателя Чарльяа Диккенса,
тысяч рублей, из них на админи- методов труда, когда рабочих не
Чарльз Диккенс.
Рисунок к . Теодоровича,
стративные расходы 70 тысяч руб- обеспечивают даже самым необходиФото-клише Т А С С .
Второй квартал стройконтора мым инструментом. Плотникам приБои в Северной Франции в тече- пятствий в виде рек: на севере —
•работает также плохо. При обеспе- ходится работать вместо топоров... ние 5 и 6 июня происходили на Соммы, Брель и Бетюн, на юге—
чении рабочей силой на 82 про- колунами.
линии оборонительного pj6effla по Летт, Эн и Марна.
цента строительная программа за
Новое германское наступление
Отсутствие организации труда, рекам Сонма и Эя. Новое крупное
апрель выполнена на 34 процента. вистематические простои, плохие наступление германских войск, пред- проводилось при поддержке крупных
Убытки за апрель —29 тысяч руб- культурно-бытовые условия, почти принятое здесь против так называе- бронетанковых сил. По французским
лей. Не видно нарастания темпов полное отсутствие подвтико-воспи- мой линии Вейгана, представляет оценкам, количество действующих
строительства в мае и июне. Руко- тательной работы—создают боль- непосредственную и серьезную угро- танков достигает 2 - i тысяч. ПереПо всей стране развернулась подводители строительной конторы и шую текучесть строителей. Ежеме- зу для Парижа и должно, по замыс- правившись через Нижнюю Сомму, готовка к очередному призыву в
треста срыв производственной про- сячно со стройки уходат свыше 50 лам германского командования, сло- германские войска к концу 6 июня Красную Армию и Военно-Морской
граммы пытаются об'яснить отсут- процентов рабочих. Даже из 150мить французское сопротивление. достигли второго оборонительного Флот. В Киеве более 4 0 процентов
ствием материалов, например, леса, завербованных рабочих осталось на Это наступление, однако, с самого рубежа французов—реки Брель. В призывников сдали нормы на знакирпича, извести и т. п . , но ре- стройке сейчас не более 50 — 60 начала проводится в менее благо- районе реки Летт немцы продвину- чок <ГТО>. Больше половины пришительных мер к приобретению ма- человек. Никакой работы по зак- 'приятных для германских войск ус- лись до северного берега реки Эа, зывающихся-йорошидовские стрелтериалов не принимают.
ловиях, чем их операции з Голлан- заняв выгодные позиции на возвы- ки. Усилился интерес молодежи к
реплению рабочих не ведется.
^ Практика первых месяцев этого
В плохой работе строительной дии, Бельгии и северных департа- шенностях этого берега.
летному и парашютному деду. На
года показывает, что строительная конторы немало повинна и партий- ментах Франции.
Французские войска продолжают многих киевских предприятиях созконтора нефтепромысла ничему не ная организация нефтепромысла,
Прежде всего теперь нельзя уже сдерживать непрерывные атаки нем- даются кружки парашютистов.
научилась на своих прошлых ошиб- которая чрезвычайно мало уделает говорить о том, что французское цев.
Организованно проходит подготовках и огромных недостатках. Сей- внимания строительству ^ и не огу командование захвачена врасплох
Исключительную активность в теконтора не имеет даае точного ществляет должного контроля над последними событиями.
чение 5 и 6 июня проявляла авиа- ка к предстоящему призыву в Каплана организации работ, вввду че- деятельностью администрации 'стройВ течение последних двух недель ция союзников. Бомбардировке под- бардино-Балкарии. В Прохладеенском
гу производитель работ т. Сидоров конторы.
оно серьезно готовилось к новому верглись нефтехранилища во Франк- районе 89 процентов призывников
и строймастер т. Болотов строят
Вся работа строительной конто- наступлению германских войск. фурте и в районах Кельна и Ман- изучили различные военные спеработу на об'ектах как им взду- ры требует коренной и немедлен- Французы производили перегруппи- гейма, а также железнодорожные циальности и получили оборонные
мается.
ной перестройки.
ровку своих во8ск и укрепляли но- центры и железнодорожные пути в значки. Особенно много здесь воУспешное выполнение строительПеред .коллективом
строителей вые рубежи для защиты Парижа с Эссене, Дюссельдорфе, Кельне и Гам- рошиловских всадников.
ных работ предусматривает широ- на нефтепромысле в этом году сто- северо-востока. В результате возник- бурге. Деятельность авиации союзВ Кагановичском районе Хабакое внедрение механизации, но ни-ят ответственные задачи. Надо при- ла «линия Вейгана>, состоящая из ников в районе непосредственных
ровского
края большую работу
чего подобного на нефтепромысле ложить все силы к тому, чтобы большого количества опорных пунк- боев была значительно слабее.
среди
призывников
ведут красноГерманская авиация бомбардиронет. Здесь привыкли работать де- построить и сдать в эксплоатацию тов, расположенных ва естественармейцы.
Отличники
боевой и полидовскими методами. Приготовление трубную базу, долотный цех, гараж ными преградами. Она тянется от вала города в Южной Англии и дейтической
подготовки
руководят
обобетона, раствора, штукатурные и и ряд других промышленных об'- Ла-Манша до линии Мажино и опи- ствовала во взаимодействии с наземронными кружками, в которых заземляные работы производятся вруч- ектов. По жилищному строительству рается на систему естественных пре- ными войсками.
нимаются призывники.
(ТАСС).
ную. О каком же повышении роста в июле должны быть закончены
производительности труда н ускоре- строительством и сданы под засеИ Т А Л Ь Я Н С К А Я ПЕЧАТЬ
Усиление охраны Лондона
нии темпов строительства может ление 3 дома на 62 квартиры, в
У ИНИЦИАТОРОВ
Английское
министерство
внутО ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ
итти речь при таких условиях? августе—3 дома на 60 квартир, в
СТРОИТЕЛЬСТВА
Немудрено, что выработка на одно- сентябре—ноябре—5 домов на 87 ренних дел и внутренней безопасВ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
ности усиливает мероприятия по
го рабочего составляет немногим квартир.
охране Лондона на случай высадки
Под громадными заголовками ПРУДОВ И ВОДОЕМОВ
больше^^^О процентов плана.
Строительная контора имеет все парашютных десантов. Вокруг Лонитальянские
газеты сообщают о про6 жюня колхозники сельхозартели
Ст5й,1тельные механизмы, как условия не только выполнять, но дона устанавливается цепь полицейрыве
на
15
километров француз- < Железнодорожник >, Таловского райобетономешалки,
растворомешалки, и перевыполнять производственный ских вооруженных кордонов. Отрятранспортеры и т. п., конечно, име- план. Здесь имеются прекрасные ды полицейских будут перевозить ской линии на реке Сомма и на- на, Воронежской области, празднолись бы на промысле, если бы ру-кадры стахановцев—таких, как, на- с собой переносные проволочные ступлении немцев через Еомпьен на вали большую победу. Она закончиководители стройконторы проявили пример, тт. Гуляева, Семенов, Ко- заграждения для создания на слу- Париж. Газеты предсказывают зах- ли земляные работы на строительват Парижа через неделю. Одно- стве нового пруда. Уложено свыше
хотя немного старания, т. к. эти чуров, Лисин и др., выполняющих чай необходимости баррикад.
временно газеты подчеркивают зна- 6 тысяч кубометров грунта, очищемеханизмы
имеются на других нормы от 220 от 265 процентов.
Английская
полиция
опять
прочение
германского наступления ны и приведены в полный порядок
строДплщадках здесь же в Красно- Руководители строительства должны
извела
в
ряде
городов
обыски
в
вдоль
побережья
на портовые горо- 4 существующих водоема, по бересоздать
все
условия
для
работы
кам^е. Да и имеющиеся у стройконто'^ лебедки не используются стахановцев, организовать передачу домах членов «британского союза да Дьеп н Глвр и сообщают о бом- гам пруда посажено 700 деревьев.
фашистов>. Много членов этой ор- бардировке германской
авиацией
опыта их работы.
потому, что нет моторов.
Полным ходом идут работы по
ганизации
арестовано.
английской
территорип.
На нефтепромысле строят медХозяйственные и партийные русооружению
водоемов и во многих
(ТАСС).
(ТАСС).
ленно и дорого. За четыре месяца ководители Ераснокамского нефтедругих колхозах области.
этого года удорожание строитель- промысла и треста Прикамнефть
ных работ по всем видам вырази- должны добиться резкого перелома
Для оказания технической помолось в 160 процентов против пла- в работе стройконторы, изменить
щи колхозам в строительстве водоена. Удорожание по земляным рабо- отношение к строителям, обеспемов в районы выезжают около 100
выполнение
строительного
там на 76 процентов, по бетонным чить
научных работников, землеустроите—на 140, а расходы на транспорт плана 1940 года.
лей, геологов, гидротехниЕОв и мелиораторов.
(ТАСС).
11 июня в 10 часов у т р а в клубе «Бумажник»
Итало-американские
С О З Ы В А Е Т С Я
отношения
П1-Я СЕССИЯ КРАСНОКАМСКОГО ГОРОДСКОГО
Французская газета €Матен> пеСОВЕТА ДЕПУТАТОВ Т Р У Д Я Щ И Х С Я
редает, что президент США РузПОВЕСТКА ДНЯ:
вельт оказывает сильное давление
1, Об исполнении бюджета за 1939 год и бюджет района на
на Муссолини, чтобы удержать
1940 год (докладчик зав. горфо т . Долгих).
Италию от вступления в войну.
2. Итоги весеннего сева по району и о подготовке к сеноуборочВ случае жзменения Италией ее
'ной и хлебоуборочной кампаниям (докладчик зав. райзо т. Зеленин).
настоящей позиции США яксбы поЯвка всем депутатам обязательна.
могут
союзникам в еще бальших
Точка зрения империалистов по вопрссу о Голландской Индии.
размерах.
(ТАСС).
ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.
Рис. г. Вальк.
Фото-клише ТАСС.

Война в Западной Европе

Перед очередным
призывом в Красную
Армию

Краснокамская звезда

9 июня 1 9 4 0 г . № 1 3 1 ( 5 6 5 )

Поднять продуктивность

Построим „Второе Баку"'
большевистскими темпами

Мелочно-товарная ферма колхоза
имени Малкова одна из крупнейших
в районе. На 1 мая на ферме имелось 97 дойных коров и 50 голов молодняка. Согласно установленного
минимума соответственно наличию
В Е&стоящее время на Браснокак- полученные в результате прострела
земли количество поголовья скота
ском нефтяном месторождении раз- дыры и трещины в известняках созна ферме превышает норму в два.
веданным* и находящимися в экс- дадут благоприятные условия для
раза. Не имея достаточно пастбищ,
плоатации являются восемь нефте- проникновения в пласт соляной
и лугов, колхоз не в силах обеспеизвестняки,
носных горизонтов свиты <А>, за- кислоты. Растворяя
чить
скот высококачественнымЕ
кислота
тем
самым
расширяет
пути
легающей в низах среднего карбокормами. Почти целых два месяца
на на глубине 8 9 8 — 9 9 4 метра. для притока нефти к забою скважив конце зимы коровы стояли на одВсе эти горизонты представлены ны гораздо больше, чем при одной
ной ржаной соломе. Нехватка кормелкопористыми плохо проницаемы- обработке без перфорирования.
мов одна из основных причин снижеДля того, чтобы установить стеми известняками, сильно затрудняюния продуктивности скота на ферме.
щими приток нефти к забою сква- пень эффективности перфорирования
Однако и сама постановка рабожины. Это обстоятельство исключи- пластов в открытом стволе " скважиты на ферме далеко не соответствутельно поднимает роль промысловых ны, намечается прострел дыр в неет тем требованиям, которы8-пред'геологов, мысль которых должна не- которых старых скважинах (наприявляются в данный момент к раустанно работать над изысканием мер, в скважине М 27) без обработки
ботникам животноводства. В поменовых, техническм совершенных ме- соляной кислотой.
щении фермы грязь и духота. Политодов эксплоатации, обеспечивающих
Броме перфорации открытых плане моются, кормление пройзводифй^
извлечение максимально возможного стов начинается торпедирование тех
Телеграфистка Центрального телеграфа СССР стахановка
без всякого соблюдения установлен^
количества нефти из пласта. Нуж- жечпластов (скважина JI 89). Сила
комсомолка А . А . Бобылева за образцовую работу награждена Праных рационов и несвоевременно.
но сказать, что геологами Красно- взрыва создаст ряд трещин, более
вительством орденом Ленина. А . А. Бобылева—одна из инициатоСкот поят холодной водой пряно из
ров стахановских методов труда—установила всесоюзный
рекорд
камского промысла в этом отноше- значительных, чем при простреле, и
передачи на аппарате Бодо (42 тысячи слов). Тов. Бобылева депуколодца. Все это безусловно сказы-,
нии проделана немалая работа.
несколько разрушит стенки скважитат Московского городского Совета и сейчас учится на высших
вается на упитанности поголовья.
ны,
тем
самым
увеличив
ее
диаметр.
В скважинах, вступивших в экскурсах связи.
Если осенью прошлого года коровы
плоатацию до 1940 года, весь комп- С увеличением диаметра скважины
А. А. Бобылева занимается с преподавателем курсов И. К. Репер
давали 7 — 8 литров молока в средрегулировкой аппарата Бодо.
лекс нефтеносных пластов оставался увеличится приток нефти к забою,
Фото
и.
Мальского.
Фото-клише
ТАСС.
нем каждая, то теперь едва дают^
необсаженным колонной, таким об- а, следовательно, и дебит скважжны.
по 5 литров.
-'V
разом в эксплоатации участвовали
Намечается обработка удвоенной
Председатель
колхоза
т.
Щекалов'^
все пласты одновременно. Такая порцией соляной кислоты скважины
и зав. фермой т. Оборин плохо заэксплоатация не являлась рациональ- JS 9 5 . Большое количество кислоты,
нон в отношении большего мзвлече- закачиваемой под давлением, проОтдел пропаганды и агита- та нашей эпохи В. В. Маяков- ботятся об улучшении работы фермы.
няя нефти из пластов. Отдельные никнет далеко в пласт, растворит ции горкома партии 5 июня ского, об его роли в раз- Оба они ведут бесконечные разговопласты, имеющие, по всей вероят- известняки, расширит поры, вслед- организовал для партийного витии советской литературы. ры о создании мощной кормовой
ности, различные пластовые давле- ствие чего повышение дебита будет актива города литературный Лекция оставила у участников базы, а практически ничего не дения, проявляли себя неодновремен- более значительным, чем при обра- вечер, посвященный творчест- вечера хорошее впечатление. лают. Телятницы фермы не раз обПартийный актив выразил ращали их внимание на то, что
но, в результате чего дебит сква- ботках, производившихся до настоя- ву В. В. Маяковского. Лекцию
пожелание
чаще проводить по- молодняк в имеющемся помещении
жин был очень невысок. Надо от- щего временя.
о творчестве Маяковского про- добные мероприятия.В первой держать невозможно, но они и
метить также, что не закрепленные
Все эти мероприятия дадут Брас- читала преподаватель
лите- половине июля решено прове- знать ничего не хотят. Телята
стенки скважин, как правило, об- нокамскому промыслу значительный
ратуры
Краснокамской
шко- сти для партийного актива и стоят по колено в грязи и сырости.
валиваются и образуют глинистые прирост добычи нефти. Однако до
пробки, в свою очередь, сильно сни- сих пор эти работы проводятся край- лы № 1 А. Н. Ногина. Она интеллигенции города литера- У многих из них из-за этого прожающие дебит скважин.
не медленно. 1 з плана эксперимен- подробно рассказала присутст- турный вечер, посвященный изошло воспаление суставов ног и
В силу перечисленных, причин тальных работ, составленного трес- вующим о творческом пути творчеству Михаила Шолохова. раздр'ажение кожи. Молоко телята»^
выпаивалось по _заниженно|. норме,
И. П.
пришлось отказаться от такой кон- том, выполнена только перфорация лучшего, талантливейшего поэв результате чего они доведены до
струкции скважин. Сейчас на про- ствола скважины Л 83. Все остальполного истощения.
мысле применяются так называемые ные работы даже не начаты. ОбраРайзо должен обратить серьезное
сплошные и полусплошные конст- ботка удвоенной порцией соляной
внимание на состояние работы Мал;,,
рукции. Башмак эксплоатационной кислоты скважины № 95, торпедиковской фермы и помочь колхоз '
колонны при такой конструкции рование и другие работы срываются
вывести ее из отстающих в передоувтанавливается выше кровли VI из-за недостаточного внимания к
вые.
ГРИГОРЬЕВ.
пласта, таким образом открытыми этим важнейшим мероприятиям со
В начале декабря прошлого года
Радиослушатели
Краснокамска
остаются VI и VII пласты. При та- стороны руководителей промысла,
Ответственный редактор
ких конструкциях дебит скважин жз-за плохой организации подземно- пред'являют к радиоузду требования фабком бумкомбината, в ведение которого
перешел
радиоузел,
заключил
—обеспечить
чистую,
громкую
транИ. П. лях.
значительно увеличился.
го ремонта.
с
отделением
Союзтехрадио
при
Мосляцию
без
всяких
посторонних
шуОздоровление старых скважин и
Необходимо отметить, что дело не
повышение их дебита производится только в обработке и торпедирова- мов и тресков. Е сожалению, радио- лотовском областном радиокомитете
КЛУБ <БУМАЖНИК>
промывкой глинистых пробок и об- нии. Многое в повышении дебита узел по своему техническому состоя- договор на составление сметы и проГ А С Т Р О Л И
работкой нефтеносных горизонтов зависит от установления правильно- нию эти справедливые требования екта реконструкции радиоузла. Эти
работы по договору должны быть
Кизеловского драмтеатра
соляной кислотой. Хорошо проведен- го режима работы скважины. Бак сейчас удовлетворить не может.
выполнены в
месяца, однаС Е Г О Д НЯ
ная обработка пластов соляной кисРадиоузел в Краснокамске постро- ко до сих пор проект и смета не
l! лотой дает положительные результа- правило, за режимом должны следить мастера по добыче, но, к со- ен в 1933 году на средства постройТАНЯ
Пьеса АРБУЗОВА.
ты—увеличение дебита в 2,5, а в жалению, этого на Браснокамском кома Л» 1 и имел целью обслужи- готовы. Не выполнено и решение о
отдельных скважинах даже в 4 раза промысле не наблюдается. Подчас вать рабочих-строителей бумкомби- предоставлении для радиоузла поме- Начало в S час, 30 мин. веч. Касса
открыта с 4 до 9 часов вечера.
(скважины ЗЙМ 50, 45, 57).
некоторые из мастеров вовсе не ната. В связи с ростом промышлен- щения в 205-квартирном доме.
I
В результате всех этих мероприя- знают режима работы скважин своеПора
широко
развернуть
подгоных
предприятий
радиоуллу
приштий Браснокамский промысел в 1940 го участка и даже не интересуются
КОММУНАЛЬНОЙ К О Н Т О Р Е
лось расширить масштаб своей ра- товку к реконструкции узла. В пергоду получил прирост среднесуточ- этим.
НЕФТЕПРОМЫСЛА
вую очередь нужно заготовить лесоботы.
В
1936
году
постройкой
J6
1
ного дебита скважин на 100 с лишРуководители промысла должны на свои собственные средства (без материал для опор радиолинии. ТРЕБУЕТСЯ
нам тонн против 1939 года.
повседневно помнить указания тоИюнь является лучшим временем
Однако эти мероприятия—только варища Л, М. Кагановича о том, помощи других хозяйственных и для заготовки и установки столбов.
на постоянную рабо'!^''
первые шаги по пути использова- что единственный путь увеличения профсоюзных организаций, которые Желательно, чтобы лесозаготовительСТАРШИЙ БУХГАЛТЕР
ния наших резервов. Экспержмен- добычи нефти—установление пра- пользовались услугами узла) обно- ные организации серьезно отнеслись
вил
часть
радиоаппаратуры.
Вместо
Оплата по соглашению.
тально-научные работы, осуществле- вильного технологического режима,
к запросам радиоузла н доставили Предоставляются
бесплатные комнием которых мы сейчас усиленно научно-неследовательская работа над усилителя -с выходной мощностью в ему лес требуемого качества.
мунальные услуги. Обращаться:
занимаемся, открывают перед неф- скважинами. Только широкое внед- 200 ватг был установлен другой,
дом контор нефтепромысла.
Необходимо в самый кратчайший 1 - 3
тяниками Браснокамска новые ко- рение новых методов эксплоатации, мощностью в 500 ватт. Но транслялоссальные возможности поднятия борьба за выполнение приказов нар- ционной сети, по которой идет пере- срок освободить помещение в 205кома даст возможность нефтяникам дача непосредственно абонентам, не квартирном доие с тем, чтобы по
добычи нефти.
Химической лаборатории
Сейчас на недавно вышедшей из Браснокамска досрочно выполнить пришлось уделить внимания. Она приезде бригады Союзтехрадио там
нефтепромысла
увеличивалась
за
счет
собственных
сразу
можно
было
начать
установбурения скважине
83 произво- план 1940 года.
накоплений
узла
или
же
за
счет
ку
новой
радиоаппаратуры.
дится перфорирование открытых VI
Г. А. ВАСИЛЬЕВ.
самих
абонентов, — кто какую
и VII пластов с последующей обраФабком и городские организации
проволоку найдет, той и проводит должны потребовать от Союзтехра- ХИМИК по водоочистке i
Старший геолог
боткой их соляной кислотой. Есть
КраснокамскогО промысла. себе радиоточку без соблюдения тех- дио скорейшего выполнения догововсе основания предполагать, что
СТАРШИЕ ЛАБОРАНТЫ.
нических правил.
ра о составлении сметы и проекта.
1-3
Растет производительность труда
Нужно не забывать, что от реконВ результате сейчас радиоузел
5 жюня
бригада
сеточника подала 773 фестметра древесины располагает крайне устаревшей при- струкции зависит вся дальнейшая
EPACHOKAMCKOU БОЛЬНИЦЕ
т. Храмкова, работающая на треть- при норме 615 фестметров, выпол- емной ж усилительной аппаратурой работа Краснокамского радиоузла. И
ей машине, выполнила программу нив план на 125,7 процента.
и совсем негодными для эксплоата- если летом эти работы по реконст- ТРЕБУЮТСЯ
на 126,2 проц. Бригада т. ФедотоНа выгрузке древесины отличает- ции трансляционными линиями. Не- рукции по какой-либо причине не
на постоянную работу
ва в этот г е день дала 110,7 проц. ся смена т. Шерстобитова. Хорошо обходимо капитальное переоборудова- будут проведены, то к зиме поселi
старший бухгалтер,
Хорошо работает женская комсо- поставленная трудовая дисциплина, ние узла и коренная реконструкция ки Майский, Стрелка и ЗакамТЭЦ
ic мольсЕо-молодеаная бригада т. Го- правильная
останутся
без
радиовещания,
чего
делопроизводитель,
расстановка рабочей трансляционной сети. Этот вопрос
силы, умелое руководство мастера обсуждался и был положительно раз- допустить, конечно, ни в коем слу- завхоз и дворовые рабочие.
I-Г
Высокие показатели производитель- позволили смене т. Шерстобитова решен горкомом ВКП(б), причем бы- чае нельзя.
Оплата по соглашению. Справности труда дают и стахановцы лес- выполнить производственную про- ло утверждено распределение отпусG. И. ЗОЛОТАРЕВ. ляться в канцелярии больницы с
f ной биржи. 6 июня сиена т. Карпо- грамму свыше 1 2 0 процентов.
ка средств для этой цели хозяйстТехник Краснокамского
9 утра до 3 час. 30 мин. дня.
IP ва, работающая на подаче баланса.
^
радиоузла. 1 - 3
А. Ш . венными оргавизациямн.
V
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Новые пути к повышению
добычи нефти
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Пора начать работы
по реконструкции радиоузла

