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Решающий месяц строительства дороги
ь

Прошло четыре месяца, как развернулось
строительство
дорогк
SpacHOiaucK — Молотов методами
Ферганы.
В районе имелись все возможности
завершить стровтельные работы на
дороге уже в июне. Но этого не получилось. Хуже того, окончание
строительства дороги к 1 сентября
поставжено под угрозу срыва. По
еве]^У4гям строительной конторы,
пдая по заготовке и вывозке гравия
н» трассу к 6 июня был выполнен всего лишь на 3,5 процента.
Из 53.426 кубометров гравия заготовлено 1.878 кубометров. План по
земляным работам выполнен только
на 3 процента; глина и песок еще
не заготовлялись.
faEse позорные цифры выполнения-строительных работ об'ясняются
прежде всего тем, что руководители
предприятий и строительной конторы упустили самое важное для дорожного строительства время—зиму, когда можно было провести все
подготовительные работы: заготовить
н подвезти гравий, вырубить лес на
трассе, подвезти строительные материалы и т. д.
Наступил июнь. Это самый решающий месяц строительных работ.
Сейчас, пока земля хорошо поддается лопате, надо приложать все усилия к тому, чтобы выполнить максимум земляных работ.

^

Но прошедшее 8 июня заседание
штаба дороги, на котором присутствовал/Ч представители всех организаций, показало, что первые дни
июня большинством предприятий бы^ и также упущены.

стках Уралсибюецстроя и Гознакстроя. Начальник Уралсибспецстроя
т. Кузнецов даже не обмолвился словом с рабочими о строительстве дороги и не организовал ни одного
выхода на строительство. Гознакстрой может каждый выходной выделять на строительство до 500 человек. Однако намеченные на 24 и
30 мая производственные походы
по вине руководителей были сорваны. Гознакстрой план земляных работ выполнил только на 3,5 процента.

Начало работы
по циклу

j

На дороге работают 1ишь мысовские колхозы. Остальные, несмотря на окончание посевных работ, еще не приступали к строительству. Но исполнительный комитет городского Совета, самоустранившись от руководства строительством,
ничего не предпринимает для массовых выходов колхозников на трассу
дороги.
Известно, что надеяться на успех работ на строительстве дороги
можно лишь при том условии, если
там по-настоящему будет организован труд. О какой органи8ации
может итти речь, если предприятия
ежедневно меняют своих бригадиров
на дороге. Неудовлетворительно работают и руководители стройки. Начальник строительства т. Федотов
больше занимается сбором отчетов и
сведений, нежели руководит своим
техническим аппаратом. Работающие на дороге не получают конкретного руководства от десятников
и прорабов, да и между собой работники конторы не имеют согласованности. Не таз давно на участке бумкобината было дано распоряжение вырыть канаву - глубиной
в один метр, а потом оказалось,
что канавы этой совсем не нужно
было.

Лучше других на дороге работают
фабрика Гознак и спиртозавод, близкие к завершению земляных работ.
Руководители штаба тт. Сакснн
(спиртозавод) и Мешалкин (Гознак)
Скоро нужно будет проводить
не только организуют массы для укатку полотна дороги. Но у конработы на дороге, но и руководят
торы нет катка. Вот уже больше
•там работами.
месяца он находится в г. Молотове
К сожалению, таких руководите- без движения.
лей штабов у нас еще мало. Большинство же их не осознали всей
Не повернулся по-настоящему к
важности строительства дороги и строительству дороги и Краснокамбезответственно относятся к пору- ский торг. Нередки случаи, когда
ченной работе.
отдельные бригады остаются без
М '
Искл1^^ятеаьно плохо обстоит де- обедов.
ле со ' строительством дороги на
Необходимо принять все меры к
участке Краснокамского нефтепро- тому, чтобы в ближайшие же дни
мысла, выполнившего задание по был сделан решительный перелом
земляным работам на 1,3 процента. в сторону улучшения организации
За исключением механо-энергети- выходов и самой работы на дороге.
ческой конторы с нефтепромысла на Пора от периодических субботников
дороге^никто не работал. Здесь, как переходить на регулярную, повсееб'ясн^У начальник штаба т. Ту- дневною работу на дороге.
манов, с,троить дорогу думали субботниками по выходным дням. Но
Только при условна хорошей ориз этого ничего не вышло. Тов. Ту- ганизованности, широкой массовой
манов даже не постарался раздеаить работы, повседневного руководства
сво^ участок дороги между конто- партийных организаций строительpaMio'. Что же касается директоров ством и развертывания соцсоревноконтор тт. Цвигуна и Косоротова, вания мы сумеем в июне добиться
то они вообще не были на своем решающ,их успехов и в срок сдадим
участке.
в эксплоатацию дорогу Краснокамск
Не лучше обстоит дело и на уча- — Молотов.
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Цена 5 коп.

июня в 10 часов утра в клубе «Бумажник»
С О З Ы В А Е Т С Я

т - я СЕССИЙ КРАСНОКАМСКОГО ГОРОДСКОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
П О В Е С Т К А ДНЯ:
1, Об исполнении бюджета за 1939 год и бюджет района на
1940 год (докладчик зав. горфо т. Долгих).
2. Итоги весеннего сева по району и о подготовке к сеноуборочной и хлебоуборочной кампаниям (докладчик зав. райзо т. Зеленин).
Явка всем депутатам обязательна.
Руководители предприятии и учреждений, в которых работают девнутаты горсовета, обязаны освободить их на время сессии от основной
работы с сохранением зарплаты.
ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.

Получив геологическую точку, молодой начальник буровой т. Ушаков приступил к
строительству скважины JVfi 90
по графику цикличности. 27 мая
в 8 часов утра был начат цикл.
По установленным нормам
14 плотников и 6 землекопов
должны были построить вышку за 11 дней- Стахановская
бригада вышкостроителей тов.
Батрака
под
руководством
исполняющего
обязанности
бригадира т. Чунихина работала в составе 8 плотников и
5 землекопов. Хорошая организация труда способствовала
поднятию производительности,
— рабочие выполняли технические нормы на 150 — 160 процентов. В результате, несмотря на нехватку людей, строительство вышки было закончено на два дня раньше срока.
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На строительстве Дворца Советов (Москва).
Фото Н. Кубеева.

(Снимок сделан 9 мая 1940 г.)
Фото-клише Т А С С .

Германснея печать о Всесоюзной
оельскохозяистзенкой выставке

Германская газета < Фелькишер
беобахтер» поместила под заголовком
«Массовый универеитвт>
статью,
посвященную Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.
«В Москве,—говорится в статье,
—снова открылась большая сельекоТаким образом, первые эта- хозяйственнаа выставаа. Со всех
пы борьбы за цикл прошли с концов страны в Москву приезжают
экономией времени. Стаханов- посетители—колхозники и другие
цы конторы бурения, соревнуясь с сызранскими буровиками, делом подтвердили свою
готовность бороться за пер8 ИЮНЯ
венство- Однако начало буреВторое
наступление германских
ния было сорвано по вине
воЗек
во
Франции,
качавшееся 5
электромонтажников
(начальиюня, развивается значительно медник электроцеха т. Копытов),
леннее, чем первое. Французское
не пожелавших увязать свою командование успело извлечь уроки
работу с циклом строитель- нз первого поражения: усилив проства скважины.
тивотанковую оборону, оно более
широкр использует основную массу
своей авиации над линией фронта.
ПУЩЕНА ВТОРАЯ
Медленное развитие германского
ТУРБИННАЯ БУРОВАЯ наступления можно об'яснить и тем,
9 июня в 2 часа утра бригада что в нем участвуют главным обначальника буровой т. Васькова и разом резервные дивизии, обладаюмастера т. Колесникова начала про- щие меньшей боеспособностью чем
кадровые. Поэтому не следует ожиходку второй турбинной буровой
дать быстрой развязки нового сраJS 115. В течение первой вахты женяя.
*
пробурено 18 метров.
В результате трехдневных жестоких боев германским войскам удалось лишь вклиниться в глубину
ТЕХНИКА НА СЛУЖБУ
французских оборонительных позиЗамечательные образцы стахановской
работы показала
монтажная бригада т. Федотова. Она смонтировала буровое
оборудование за 4,5 часа вместо 2-х дней по норме.

.

работники сельского хозяйства. С
карандашами в руках в сопровождении специалистов они знакомятся
с павильонами. Они спрашивают об
удобрениях, которые могут служить для получения высокого урожая. В многочисленных павильонах
можно увидеть многообразие сельского хозяйства всех областей Советского Союза >.
(ТАСС).

Война в Западной Европе

МНОГОСТАНОЧНИКАМ

ций на участке фронта Абвиль—
Амьен, где французские войска вынуждены были отступить на 25 километров. Германские танки, хотя.
и достигли города Форжле, но все
же, судя по французским сообщениям, были изолированы ст мотомеханизированных частей, следующих
за ними.
Бои в районе Еомпьен— Суассон
также
пака
не дади немцам
больших результатов. Попытки перейти реку Эн восточнее Суассона
были отражены французскими частями. Таким образом фронт обороны
французских войск фактически еще
не прорван.
Германская авиация, кроме поддержки наступающих войск, совершила разведывательные полеты над
восточным и южным побережьем
Англии.
(ТАСС).

На Харьковском машиностроительЗаявление германской газеты
ном заводе <Серп и молот> группа
Германская газета «Дейче аль- I германской точки зрения, то слестахановцев и инженерно-техниче
гемейне
цейтунг» в номере от 7 дует заявить, что Германия имеет
ских работников, возглавляемая инодну цель—именно выиграть войну
июня
пишет:
женером комсомольцем [Пульманом,
против Англии и Франции.
<В
иностранной
печати
появиоказывает многостаночникам больлись
сообщения
о
военных
целях
О сепаратном мире не может
шую помощь.
Германии. Высказывается мнение, быть речи.
Германское военное командовани
По инициативе группы на заво что Германия готова заключить с
де применяется промежуточная фор Фравцаей сепаратный (односторон- будет говорить о мире и целях мж-i
ра только после окончания военных;
ма многостаночного обслуживания, ний) мир.
(ТАСС).
при которой двое рябочпх обслужиТак как это мнение не вырбжает действий.
вают три станка. Это мероприятие
дает возможность рабочему постепенСША увеличивают военные поставки союзникам
но перейти на обслуживание больПо сообщению американской пе- чило соглашение с американской
шего количества ставков.
чати, правительство США органи- сталелитейной фирмой на передач^!
союзникая
Конструкторы Ткачук а Цитович зует отправку в Англию и Фрак- ей для перепродажа
разрабатываю® схему шлуавтомати- цию н€С£0Дьких сот военных само- старых орудий и другого военногс
стоимость которого
зации токарных станков. Это даст летов, свыше 1.000 артиллерийских снаряаения,
возможность в ближайшее вре>гя пе- орудий, около 600 ООО винтовок. оценивается в 200 миллионов дод-|
(ТАСС), i
ревести более 60 токарных станЕОв Военное министерство США заклю- ларов.
на многостаночное обслуживание. В
настоящее время изготовляется опыт
ЗА
РУБЕЖОМ
ный образец установки «Автоподруч
Д В Абиссинии и Кении имел
Д 500 грузчиков английской паный>. Установка позволяет много
станочнику, не сходя с места, еле роходной компании в Шанхае 7 ию- место ряд столкновений между ангС
дить за работой . всех станков и в ня об'явили забастовку в связи с лийскими и итальянскими пограЗ
нужный момент выключить любой отказом дирекции компании увели- ничниками. Обе стороны концент!
чить заработную плату. Три паро- рируют там крупные силы. По све]
из них.
хода отложили свой выход из Шан- дениям американской печати, быв!
ший негус Абиссинии прибыл и1
Количество многостаночников на хая. Товары были выгружены.
заводе с начаяа года увеличилось
Д Правительство Канады об'яви- Англии в Судан, где в настоящеЗ
более чем в три раза.
ло, что оно приступает к произ- время стал во главе 8-тысячно^
армии.
(ТАСС)'|
(ТАСС).
водству 300 танков для Англии.
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Краснокамская звезда

Пар тпииная

10 июня 1940 г. № 132 (566)
Театр_

жизнь

, АГИТАТОРЫ ЗАБЫЛИ О СВОИХ ОБЯЗАННОСТЯХ

Д В А

С П Е К Т А К Х Я '

( „ Т а н я " и „Таланты в поклонникм")

нужным поставить вопрос произвоаКизеловский драматический театр кетливой женщины, стремящейся
ственного характера, а нуано выначал
свои гастроли в Краснокамске «обольстить» Германа.
полнять в первую очередь плановое
постановкой
пьесы советского драУдалясь небольшие, эпизодичезадание, которое спустил партком.
матурга Арбузова <Таня>. И вслед ские роли. Особенно хорош старик
Почти никто из коммунистов не за этим он показал свою постановку еврей—артист А. И. Кречетов. Зазаглядывает в квартиры рабочих. классической пьесы А. Н. Остров- поминаются Кеаарееч—арт. А. Ф.
Партком считает агитатором в ба- ского «Таланты и поклонники». Эти Шапошников и брызжущий молодым
раках на промплощадке т. Медведе- две, такие разные по характеру, задором и энергией радист Вася—
ву, но она фактически ничего не постановки уже дают возможность арт. Г. Мастеровой. Верный рисунок
делает, так как не знает как про- оформить первые впечатления о дает, но несколько переигрывает
творческой работе театра.
водить беседы.
арт. А. И. Брагин, исполняющий
Несомненно, мы былж обмануты. роль начальника автобусной станцаи.
— Посещаете-ли вы семинары,
Вернее, мы обманулись в своих ожиРомантический
образ охотника
т. Медведева?
даниях. Работа театра оказалась Игната
Соколова,
неопределенно
— Посещаю. Но там я слышу значительно серьезнее, глубже, а очерченный автором и, по нашему
только о теме проведения той или режиссерский и актерский состав мнению, вообще надуманный и лиш' 1 все же бурение серьезно от- иной беседы, а как практически ее его лучше, сильнее, чем можно бы- ний в пьесе, не удался артисту
J стает. Одной из причин этого яв- проводить, не знаю. Вот если бы ло предполагать, когда говорилось, В. П. Самойлову. У артиста очень
в кружке художественной вы'с |Ляется то, что в конторе бурения была передача опыта лучших аги- что Кизеловский театр занимает та- подходящие для этой роли внешние
шивки Нухинского Дома пионеj слабо поставлена партийно-массовая таторов, тогда я бы могла многое кое то, энное место в области. Тем данные, но играя на модуляциях
ров (Азербайджанская ССР),
, и агитационная работа. После выбо- узнать. У нас на промысле практи- приятнее сейчас констатировать, что голоса, опускающегося до безформенШкольница Тамара Чумгева выкуются
индивидуальные
беседы
секвыступления этого театра в Крас- ного, неясного топота и поднимаю'ров в местные Советы депутатов
шивает панно для отправки нг;
BGX8.
.грудящихся ее стали вести менее ретаря партбюро с агитаторами. Это нокамске совсем незаурядное явле- щегося до крика, в манере старого
Фото Н. Коноплвва.
.(^iETHBHO. Агитаторы тт. Чесалов, хорошо, но этого еще недостаточно. ние и его работа здесь, повидимому, '«амплуа» театральных любовников,
Фото-клише Т А С С .
и^ЗайдакоБ и другие все реже и реае
Не лучше обстоит дело с агита- будет весьма положительным факто- он не мог дать фигуру, хотя бы
отдаленно похожую на таежного
„ |;тали проводить беседы с рабочими. ционной работой у т. Пугасовой, ром в культурной жизни города.
охотника.
Бледно были исполнены
Говорят,
что
о
пьесе
«Таня»,
об
об^ 1 какое значение имеет агита- тт. Абрамова, Васильева и Красных. разе главной героини и других основ- роли бабушки (арт. Майская) и Ду' р о в н а я работа, показывает сдедуюВ общежитиях женщин на пром- ных персонажах этой пьесы было не- си (арт. Розина). Особенно плох
^'''ций пример. Когда агитатор т. По- площадке грязь. Простыни и наво- мало дискуссий. Но мы с этим ма- арт. И. И. Григорьев в роди золото17 мая из колхоза имени Серова,
'''^:апов регулярно проводил беседы, лочки на подушках не меняются. териалом, к сожалению, не знакомы искателя Бошняка. Слаб и вспомо- Екимятского сельсовета, на ссыпной
'""'вязывая их с выполнением произ- Почти все жильцы жалуются на и можем высказать только свое мне- гательный состав театра (хетагуров- пункт Оверята было заброшено 65
'!0дственн0й программы, на его участ- надоедливых квартирантов—клопов. ние. Несмотря на некоторую ис- ки).
центнеров невсхожего зерна, предбыла самая меньшая текучесть В некоторых комнатах нет радио, кусственность интриги (Таня не
Очень положительной оценки за- назначенного для обмена на кондици[.,;'Ьабочей силы,
нет газет и журналов.
сказала мужу, что у нее будет ре- служивает работа художника А. Г. онные семена.
4г
Стахановка буровой Л 65 т. Во- бенок; для обострения драматичес- Коротаева над оформлением спекПривезенное зерно оказалось с
Коллектив рабочих буровой № 8 5 рончихина говорит:—Нужно обяза- кой ситуации—встреча с Германом такля.
повышенной влажностью и его пришЬ должен закончить по плану бурение тельно хотя бы два раза в пяти- и его новой семьей на Дальнем ВоИ совершенно неожиданно спек- лось тут же на пункте сушить. ПоЬ ; мае. План не был выполнен. дневку что-нибудь почитать, а к стоке; встреча и сближение Тани такль Кизеловского театра «Талан- ставленный на сушку колхозник
'сталось пробурить еще 1 8 0 мет- нам никто не ходит. Газет мы не с охотником, что совершенно не ты и поклонники» оказался празд- Бусырев Е, занялся пьянкой и пе,!)'[0в,—это на месяц работы. Видя получаем, да и в большинстве ма- оправдано), несмотря на схематич- ником театрального искусства. На репашкой огородов для служащих
]с;акое положение, агитатор т. Пота- лограмотные, а часть и совсем ность некоторых сценических обра- сцене был подлинный Островский с раз'езда, а зерно оставил без приi fOB обсудил этот вопрос с рабочи- неграмотные. Неграмотность не лик- зов (в первую очередь, Соколова), его яркими образами. Правдивая смотра. Зерно целый день ели овfs <:и. Решжли заключить договор соц- видируем. Культармеец т. Краев пьеса достаточно убедительно пока- повесть о закабаленности, принижен- цы и клевали куры.
^is горевнования с передовым коллектн- был в последний раз в марте, а с зывает новых, советских людей, их ности талантливых русских артиПравление колхоза должно прив,|aiOM буровой
92 (мастер т . Че- тех пор никого не посылали.
новые отношения друг к другу, стов богатыми меценатами, псевдо- лечь к ответу Бусырева за ^^алат^ 5алов) и сейчас борются за его выное отношение к порученному"'^елу.
На эти сигналы жильцов в пер- правдиво раскрывает формирование ценителями искусства, покровителяj54jOflHeHHe.
характера'
Тани,
вышедшей
при
ми
не
таланта
артиста,
а
хорошеньСОЛОВЬЕВ.
— Если я и не провожу беседы вую очередь должен обратить вни- поддержке коллектива из узкого к и х артисточек, о надругательстве
'•j D всем коллективом, — говорит мание агитатор. Но если с агита- мирка личной жизни, в котором все этих «поклонников» над человечеJ,,!. Потапов,—то в пятидневку 2 — 3 торов не спрашивают работы и не заслоняла любовь к Герману, на ским достоинством актера, в иеполпомогают жм, то они и ничего не
Я. А. ЧАРСКИИ
' -asa хожу на буровую и беседую
широкую дорогу общественных ин- нении артистов Кизеловского драмделают.
^и:ндивидуально с каждым рабочим.
тересов,
где
главное—самоотвержентеатра
глубоко
волновала
зрителей.
Таких примеров можно привести
T i o моей работой не интересуются,
8 июня в 8 ^ 2 часов вечера сконмного,
но ж сказанного достаточно, ная работа на благо родины и вы- В этом спектакле чувствовалась
-если не придешь в партбюро, то
полнение
долга
советского
граждаисключительная
слаженность
ансамбчался
на 37 году жизни артист
чтобы понять, как запущена агитаji^' не вызовут.
ля, глубокая, продуманная трактов- Кизеловского драмтеатра Яков Абрационно-массовая работа на нефте- нина.
Автор написал оптимистическую, ка каждого сценического образа.
мович Чарский. Оборвалась жизнь
На вопрос, передается ли ваш промысле.
бодрую
и романтическую
пьесу
В этом заслуга постановщика талантливого артиста-общественни,i . а ы т аптационЕО-массовой
работы
Неотложная задача партийного (именно романтическую, хотя тема Д. А. Петрухина и всего художест- ка, жизнерадостного, остроумного и
)угим агитаторам, т . Потапов отэтил, что его отчет заслушали на бюро—собрать все силы агитаторов, ее быт). Постанов.щ0к Н. Н. Но- венного коллектива театра. Успеху чуткого товарища.
способствовало
также
Яков Абрамович 14 лет работал
: артбюро еще в марте и с тех пор категорически указать на недостат- виков создал бодрый и жизнерадост- спектакля
к и и научить их работать т а к , ный спектакль, сумев хорошо раз- прекрасное оформление художника в театрах в различных городах наIt:ii'O <не бвспокоил> никто.
„
чтобы опыт аучших стахановцев решить и самые трудные последние А . Г. Коротаева.
шей страны. В 1980 году он оргаНа промысле агитаторы сами не «тановился достоянием всего коллек- сцены. Жаль только, что в спекК сожалению, в этой газетной низовал агитбригаду для обслужива- лдбирают подходящий
материал тива, чтобы ни одна производствен- такле слабо, нестройно звучат песни. заметке по условиям места мы не ния первых тогда еще колхозов. Он
* 1я проведенгя бесед,—за них со- ная неполадка, ни одно нарушение
Замечательно играет Таню арти- можем дать разбора работы артистов также с радостью всегда
свое
^ ,'авляет план партбюро и спускает трудовой дисциплины не оставалось стка А. В. Бронина. В ее исполне над ролью. Можно одно сказать, мастерство артиста самодеят(>.=^ности
зниз>. Иногда агитатор считает в тени.
Л. КЕТОВА.
НИИ Таня обаятельная, простая де- что в этом спектакле все играли Красной Армпи.
^^
вушка, в искренность чувств ж пе- замечательно, что слабых исполниРаботники т е а т р а .
реживаний которой веришь от нача- телей (за исключением исполнитела до конца. Может быть только лей второстепенных ролей) в нем
ИЗВЕЩЕНИЕ
т Почти во всех цехах и конторах предоставляются в последнюю оче- слишком много этих переживаний, не было. И все же хочется осоСегодня в 7 часов вечера в по•И раснокамского нефтепромысла ощу- редь. Зарплатой подсобников руко- психологизма, но это уже не вина бо отметить талантливую, яркую мещении горпарткабинвта прово/ .ается значительный недостаток водители занимаются меньше всего. артистки,—так написал автор. И игру артистов Брониной (Негина), дится лекция для партактива
i r )деобной рабочей силы— грузчиков,
Естественно, что такое отношение поэтому вполне естественно в фи- Майской (ее мать), Адиной (СмельО МЕЖДУНАРОДНО!
т^^ 1млекопов, плотников ж т. д. Трак- к
подсобникам не
способствует нальной картине у Тани к радости ская), В. Г. Василевского (князь
ПОЛОЖЕНИИ
51' «ры и автомашины простаивают, закреплению их на прожзводстве, а от спасения ею жизни ребенка Гер- Дулебов), Львова-Краева (чиновник
Бакин),
Самойлова
(помещик
Велимана
и
Шамановой
примешивается
Читает
лектор Молотовского об' )ка клиент <найдет> подходящих создает текучесть. По конторе экскома ВКП(б) т. Михеев.
катов),
Кречетова
(Нароков)
и
чувство
горечи
и
печали
от
воспоплоатации
самый
высокий
процент
и'" здеи для выполнения работы грузВход по пригласительным билеминаний о гибели ее ребенка, ее Петрухина (трагик Громилов), Очень там.
уволенных среди разнорабочих.
В'^ 1К0В.
frхорошо также играл роль студента
Горком В!{П(б).
Отдельные руководители не учи- Юрки.
Р,^ 1з-за недостатка подсобных раБольшим достижением спектакля Мелузова арт. Шапошников, но в
1ЧИХ в конторе бурения вышечни- тывают того, что подготовка ра- является прекрасное
исполнение его исполнении нехватало темперабочего
места
решает
успех
выполи занимаются корчевкой пней ж
мента,— не чувствовалось внутренартистом
Н.
А.
Львовым-Ераевым
Ответственный
редактор
' рокладкой дорог для перетаскива- нения всего процесса работы. А трудной роли Германа.
него горения.
кто
же
подготовляет
рабочее
место,
И.
П.
лях.
^ ^ 1Z вышек. В конторе экспдоатаБудем надеяться, что Кизеловский
Хорошо играет, особенно в посесли
не
подсобные
рабочие?
Сегодш вместо подсобных рабочих на
ледней картине, роль Шамановой драмтеатр покажет еще не один
gf^j )грузочных и других подсобных няшние разнорабочие - это завтрашартистка Н. А. Адина. Но нельзя спектакль, который' оставит такое Дирекция, партгруппа и местком
ние
квалифицированные
кадры.
лв^ i6oTax используются квалифицироКизеловского драмтеатра о приссогласиться с ее изображением в же радостное впечатление.
Стало
быть,нуино
обратить
внима5 шные рабочие—котельщики, слесакорбием извещают о внезапной
В.
Б
С
К
И
Й
.
первых
картинах
Шамановой,
как
космерти артиста театра
i^Qj^ I, плотники-вышковики. Такое по- ние на этих людей и создать луч)0^.^1жение бьет по заработку квали- шие, чем сейчас, условия для их
Якова Абрамовича Чарского
НА ПРАЗДНИКЕ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ
[aiJ, щированных рабочих и срывает работы. Только тогда у нас будут
работать подсобники, будет соответ6 июня в Мысовской неполной духовой оркестр клуба «Бумажник». последовавшей 8 июня в 8 ч. 30 м.
jjg^ и н их основных работ.
ствующим o6pasoM подготавливать- средней школе состоялся детский
После торжественной части драм- вечера Е гор. Краснокамске и
БцС Почему во всех конторах недостает ся рабочее место для основных утренник, посващенный окончанию кружок клуба «Бумажник» дал ху- выражают соболезнование семье
покойного.
гв5й|ДСобны1 рабочих? Это об'ясняется бригад, которые в свою очередь смо- учебного года. На праздник в шко- дожественное обслуживание. Были
Гражданская
панихида состоится
Щ т , что у нас подсобным рабочим не гут добиться более высоких резуль- лу приехали представители шефа— поставлены два водевиля «Дочь руссегодня
в
1
час
30 мин. дня в клу;еляется почти никакого внимания татов в работе.
бумкомбината. Утренник
прошел ского актера» и «В гостях у лес- бе „Бумажник". Вынос тела— в
Су? стороны администрации. Оси не
оживленно и весело. Состоялось пре- ничего».
2 часа 30 мин. дня.
3. 3. КИЛЕВИЧ.
jQp еспечены спецовкой. Квартиры им
мирование отличников учебы. Играл
Механик нефтепромысла.
Е. ТЕПЛОУХОВА, Ш И Л О В А .
Адрес редакции: г. Краснокамск, Молотовской области, улица Карла Маркса, дом M l 11. Телефон—2-31. Подписная плата на м-ц 1 руб. АО коп.

Детище третьей сталинской пятилетки Краснокамский нефтепромысея
имеет все необходимое для повыше[с к и я добычи нефти, для расширения
н! бурения. Здесь внедряется новая
Kt техника—турбинное бурение. Есть
> на промысле люди, прекрасно ое; воившие технику,—такие, как стаУ хановцы комиунисты—токарь т. Кат ненских, выполняющий нормы бот лее чем на 250 прод., плотник•fi' бригадир т. Абузяров, дающий 200
проц,, механик по монтажу т. Му5.1 рейко, начальник буровой т. КуI I , тыров ж другие. Сейчас куются
3 .новые кадры рабочих.

Халатное отношение
К оорунению колхоза

4

Причины текучести подсобных рабочих

Уполномоченный Ш т ж г л И 6 8 8 7 .
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