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отбора в ряды партии
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КО ВСЕМ РАБОЧИМ ИНЖЕНЕРАМ, ТЕХНИКАМ И КОМАНДИРАМ
КРАСНОКАМСКОГО НЕФТЕПРОМЫСЛА

Наша большевистская партия сижь- отклонял по 3 — 5 заявлений о приеОБРАЩЕНИЕ
СТАХАНОВЦЕВ-ЭКСПЛОАТАЦИОННИКОВ
ва своей тесной, неразрывной связью ме в партию.
о широчайшими массами трудящи!Дорогие товарищи!
добились суточного прироста добычи всех предприятий страны, встает
Городской комитет партии спеся. За счет лучших энтузиастов циальными письмами неоднократно
В декабре прошлого года коллек- нефти на 100 с лишним тонн.
боевая задача—притти ко второму
производства—стахановцев, ударни- обращал внимание на безответствен- тив стахановцев треста Прикамнефть
В марте нынешнего года, несмот- полугодию с досрочным окончанием
ков, передовиков сельского хозяйст- ное отношение ряда партийных ор- выступил инициатором социалистиче- ря на то, что план добычи был полугодовой .программы. Подсчитав
ва и нашей советской интеллиген- ганизаций к приему в партию, на ского соревнования между всеми увеличен на 12,5 процентов, кол- наши реальные возможности, мы беции идет непрерывный роет рядов несоблюдение принципа индивидуаль- строителями «Второго Баку>, Обра- лектив конторы эксплоатации впер- рем на себя обязательство досрочно
нашей партии.
ного отбора и т. д. Но, несмотря на щение слета стахановцев положило вые выполнил месячный план на выполнить полугодовой план добычи
нефтяника- 102,8 процента. Коллектив ком- нефти и дать к 1 июля 500 тонн
Выполняя исторические решения это, ошибки все еще повторяются. начало дружбе между
XVIII с'езда Всесоюзной Коммуни- Это происходит потому, что руково- ми Прикамья, Приволжья, Башки- сомольско-молодежного первого уча- нефти сверх плана, а также досроч-:
|
стической партии (большевиков), дители партийных бюро не взяли рии, Бугуруслана. Разгорелось со- стка выполнил план на 120,5 про- но выполнить годовой план.
нефтяниками цента, коллектив второго участка
партийные организации нашего рай- себе за правило обсуждать указан- ревнование между
Однако наша дальнейшая работа!
она, руководствуясь новым Уставом ные горкомом ошибки на партийных Прикамья коллективом треста Сыз- руководимого молодым инженером целиком зависит от конторы буретов. Новиковым, дал 111,6 проц. ния, которая, как известно, призВ11П(б), принятым SVIII с'ездом, собраниях, не мобилизуют всю пар- раньнефть.
уже имеют значительные успехи в тийную организацию на недопущевана сдавать в эксплоатацию новые
Ераснокамский промысел долгое плана.
развертывании массово-политической ние ошибок в дальнейшем, на более время не выполнял государственный
Первые победы окрылили нефтя- скважины. Между тем буровики!
работы на предприятиях, в колхозах, тщательный отбор людей в партию. план добычи нефти. Неуверенность, ников, влили в них бодрость и уве- работают недопустимо плохо. Из i:
совхозах и МТС. В результате этоНемало у нас есть также случаев неумение найти основное звено в ренность в своих силах. Развернув 17 скважин за первое полугодие
увеличился приток заявлений о прямого нарушения Устава ВЕП(б) работе было характерно для многих соревнование между цехами и уча- сданы только 1 1 , план бурения из!:
V^aeue в партию от лучших людей и по вопросу дачи рекомендаций. командиров производства. Вместо то- стками, коллектив эЕСплоатационни- месяца в месяц не выполняется. Р
Мы призываем буровиков исполь-'
производства и сельского хозяйства, В Уставе нашей партии прямо за- го, чтобы использовать огромные ков твердо решил не сдавать своих
показавших свою преданность пар- писано." «Рекомендующие несут от- внутренние резервы для повышения темпов, добиться первенства в сорев- зовать все внутренние возможностж,
тии и всему советскому народу.
ветственность за доброкачественность добычи нефти, промысловики стара- новании е сызранскими нефтяника- вскрыть все резервы поднятия произУлучшив партийно-массовую ра- своих рекомендаций!. Е сржалению, лись найти всевозможные <об'ектив- ми, завоевать переходящее красное водительности труд» и в июле выйботу, партийная организация судо- приходится отметить, что некото- яые> причины для оправдания сво- знамя наркомата и ЦК союза неф- ти на уровень выполнения плана, i;
тяников.
завода за 5 месяцев текущего года рые коммунисты все еще поверх- его отставания.
Во втором полугодии буровики Д0.1- (
приняла кандидатами в члены ВЕП(б) ностно относятся к даче рекоменШироко развернувшееся социалиЭти обещания мы неуклонно вы- жны покрыть свой долг перед стра- %
И лучших рабочих-стахановцев и даций, не интересуясь по-настояще- стическое соревнование всколыхнуло полняем. Уже три месяца план до- ной и выполнить план бурения 1940
инженерно-технических работников му, что представляет из себя това- коллектив конторы эксплоатации. бычи нефти перевыполняется. Луч- года.
завода. Значительно увеличила свои рищ, за которого они несут ответ- Обязавшись досрочно выполнить го- шие стахановцы промысла оператоМы призываем также коллективы
ряды и партийная организация За- ственность перед партией., А после довую производственную программу, ры тт. Вдовин, Нуликов, Чебыкйн, подсобных предприятий промысла ;;
камской ТЭЦ, приняв кандидатами приема и совсем забывают следить мы поставили своей целью вскрыть мастера тт. Новиков, Мишин, Зве- резко улучшить свою работу, подв члены партии с начала этого го- за ростом и учебой молодого комму- все производственные резервы, по- рев, ключники тт. Шакиров, А. чинив ее основной задаче—всемерно i
да 10 человек, выросшая, главным ниста, не занимаясь его повседнев- кончить с позорным отставанием.
Пронин,
слесари-монтажники тт. способствовать выполнению плана Р
образом, за счет людей ведущих ным воспитанием в духе коммунизПосле длительных поисков был Ивакин, Соколик и другие применя- добычи нефти и бурения новых
профессий.
ма, в духе неуклонного соблюдения найден эффективный способ обработ- ют передовые методы работы и зна- скважин.
И
ки скважин соляной кислотой, раз- чительно перевыполняют свои задаОбщими усилиями выведем наш ffi
Нельзя, однако, признать, что требований партийного Устава.
все партийные бюро и первичные
Не научились еще партийные работаны наиболее рациональные ния. Примеру передовиков следует промысел в число передовых промыслов «Второго Баку>! Завоюем перпартийные организации достаточно организации и тщательному оформле- конструкции колонны. Мы по-боль- весь коллектив.
>><^еляют внимание важнейшему воп- нию пржема в партию. Часто при- шевистски взялись за внедрение ноМы приближаемся к концу пер- венство в борьбе за переходящее
12 Ьу, как рост партийных рядов. ходится встречаться с фактами, вых методов эксплоатации и в тече- вого полугодия. В связи с этим пе- красное знамя наркомата нефтяной
Некоторые партийные организации когда в протоколах собраний совер- ние сравнительно короткого срока ред нами, как и перед коллективами промышленности и ЦК профсоюза!
забывают о существующем принципе шенно отсутствуют задаваемые вопиндивидуального отбора при приеме росы коммунистами и ответы принив партию.
маемых. Поэтому нельзя точно устаЦентральный Комитет ВК11(б) не- новить тщательно лн собрание пов этом месте, повидимому, прорва10 ИЮНЯ
однократно указывал всем партий- дошло к приему в партию того или
на бронетанковыми отрядами немным организациям на недопусти- иного товарища. Нередки и такие
Вслед за большим наступлением цев. Продвижение германских ча10
июня,
выступая
в
Риме
с
мость забвения принципа индиви- случаи, что вопрос приема в парв районе Омаль—Нуайон германдуального отбора по приему в пар- тию просто смазывается, его прово- речью Муссолини заявил о том, что ские войска усилили нажим восточ- стей в районе Нижней Соммы протию. Несмотря на эти указания, дят как можно быстрее, чтобы пе- английскому и французскому послам нее этого района в секторе Суас- исходит вдоль водных артерий по
часть партийных организаций райо- рейти к другому вопросу повестки вручены ноты о вступлении Италии еон—Ле-Шен. Западнее Суассона им долинам реки Андель.
Шестой день происходящего в
в войну.
на до сего времени допускает ошиб- дня.
удаюсь перейти реку Эн, Восточ- настоящее время большого сражения
Отметив,
что
Англия
и
Франция
ки при приеме, подходя к нему
Одним из многих фактов формальнее Суассона немцы атаковали райповерхностно. В результате в пар- ного отношения к вопросу приема отклонили мирные предложения Гит- он Понтавер, пытаясь обойти го- еще не принес окончательной развязки. Французское командование,
тию пытаются пробраться иногда можно привести одно из собраний лера, сделанные в октябре прошло- род.
сознавая значение этого сражения
го
года,
Муссолини
сказал,
что
непроверенные, недостойные высо- партийной организации Закамска
9
июня
также
усилилось
наступдля исхода войны, напрягает все
«Италия
берет
в
руки
оружие
для
кого звания членов партии люди.
(секретарь т. Ушаков). На этом
ление немцев н» Реймс. Восточнее силы, чтобы приостановить дальтого,
чтобы
разрешить
проблему
За i месяца (февраль—май) те- собрании принимали в кандидаты
Реймс-Порсьен—Ле-Шен
герман- нейшее продвижение немцев. Геркущего года бюро городского коми- партии тов. П. Никто из коммуни- континентальных и морских гра- ские войска захватили район П1ато манская армия направляет свой
ниц>,
и
что
она
«хочет
разбить
тета партии отказало в приеме в стов, присутствующих на собрании,
и продвинулись в южном направ- основной удар на Париж. Район Папартию нескольким лицам т. к. они не задал тов. П. ни одного вопро- территориальные и военные цепи, лении. Успешные действия на этом рижа подвергается непрерывной бомкоторые
душат
ее
в
Средиземном
при приеме первичными организа- са, а сразу было принято решение
участке фронта привели к выдви- бардировке германской авиации для
циями оказались недостаточно про- о его приеме. Но когда заявление море и иметь свободный выход в жению передовых отрядов немцев до того, чтобы изолировать французэтого товарища стал рассматривать океан>. В заключение Муссолини окрестностей Реймса. Укрепления скую столицу и перерезать пути
веренными.
заявил, что Италия «не намерена
Партийная организация Закамско- горком партии, то выяснилось, что вовлекать в конфликт другие госу- вокруг Реймса были атакованы гер снабжения войск союзников, идущие
го стройтреста приняла кандидатом он- довольно пассивен и не участ- дарства, которые граничат с ней мансЕИми отрядами.
через Париж.
в члены J}En(6) некоего У . , кото- вует ни в какой общественной ра- с моря или с суши».
Наиболее
успешные
действия
герВ Норвегии бои закончились.
рый оказался чужаком, скрывшимся боте, не повышает своего идейноПо сообщению германского ин- манских войск происходили на се- Норвежское правительство об'явило
от раскулачивания. Ту же ошибку политического и культурного уровверо-западном участке фронта в
допустила и партийная организация ня, нигде не учится. Ясно, что гор- формационного бюро, 10 июня в 18районе нижнего течения Сены. Прор- о прекращении военных действий.
спиртозавода, приняв в партию ком партии отклонил заявление часов 30 минут министр иностран- вавшиеся здесь германские танковые Английские войска отступили, Нарных дел Италии Чиано принял франвик вновь занят немцами.
гр-на К., не проверив его прошло- тов. П.
цузского посла и заявил ему, что части продвинулись до предместья
го. Партийная организация бумкомПартийные организации района
(ТАСС).
Руана. Линия французской обороны
бината приняла в свои ряды гр-на должны решительно перестроить ра- «Италия рассматривает себя, начиная
с
утра
11
июня,
находящейся
В., который имеет не одну суди- боту по приему в партию, необхов состоянии войаы с Францией>.
мость за растраты.
димо до конца ликвидировать все
Такое же заявление сделано анОсобенно безответственно подхо- имеющиеся сейчас в этой области
|глийскому
послу.
дят к приему в партию наши круп- работы недостатки. Вопросы приема
По сообщению германского ин- го верховного командования прння
ные партийные организации нефте- в партию должны быть предметом ' Итальянское военное министерство
сделало
ряд
распоряжений
по
проформационного
бюро, король, крон- ли решение о прекращении военпромысла, бумкомбината (секретарь повседневного и самого тщательного
т. Страхов) и Закамского завода внимания секретарей партийных тивовоздушной обороне и затемне- принц и правительство Норвегии- в ных действий. В сообщении укасвоем ебращении к населению, опуб- зывается, что борьба за восстанов(секретарь т. Ушаков). Из этих организаций. В этом им обязан ока- нию страны.
(ТАСС).
ликованном
шведским телеграфным ление независимости норвежского
партийных организаций городской зать помощь и городской комитет
агентством, заявляют, что условия народа будет продолжаться.
комитет партии только в этом году ВКЩб).
(ТАСС).
ведения войны заставили правительТелеграмма Гитлера
ства союзников сосредоточить все
ОПЕРА К О М П О З И Т О Р А - К Р А С Н О А Р М Е Й Ц А
итальянскому королю
Эвакуация Парижа
свои силы на других фронтах. НорКомпозитор красноармеец това Ракитину оказал народный артист
вежские
же
войска
не
имеют
дои
Муссолини
Парижский
корреспондент амерн- ;
рищ Макаров-Ракитин закончил ра- Союза ССР Самосуд.
статочного
количества
боеприпасов
и
канского
агентства
Юнайтед Пресс |
Опера молодого красноармейского
в связи с вступлением Италии в
боту над оперой «Невеста солдата>
композитора принята к постановке войну Гитлер послал итальянскому истребительной авиации, чтобы про- сообщает, что французская цензура
по повести Валентина Катаева «Я' в Московском Государственном орде- королю и Муссолини телеграммы, должать борьбу против превосхо- и другие правительственные учрежсын трудового народа». В создании на Ленина академическом Большом приветствующие этот шаг Италии. дящих германских • сил. Король и дения эвакуируются из Парижа.
правительство по совету норвежско(ТАСС).
оперы большую^ помощь Макарову- театре.
(ТАСС).
(ТАСС).

Италия объявила войну
Англии и Франции

Война в Западной Европе

ii

Решение норвежского правительства о прекращении
военных действий

Краснокамская звезда

ПАРТИЙНАЯ

12 июня 1940 г. № 134 (568)

ЖИЗНЬ

ОЖЕСТОЧЕННЫЕ
СРАЖЕНИЯ
ВО ФРАНЦИИ

Антирелигиозная пропаганда в Мысах
XVIII с'езд ВК11(б) поставил пе- ные поручения, в какой помощи
ред партийными
организациями нуждаются и т. д.
серьезнейшие задачи в области ЕОМВ Мысах есть неплохое помещенунистического воспитания трудя- ние клуба, где можно было бы оргащихся масс. Вряд ли надо дока- низовать культурно-массовую, кульзывать азбучную истину, что анти- турно-просветительную и антирелирелигиозная пропаганда является гиозную работу. Но, к сожалению,
неот'емлемой частью нашей общей это помещение крайне запущено.
пропаганды марксизма-ленинизма.
Окна выбиты, на дверях висит заОднако в Мысовском сельсовете, мок. Избачи меняются, как перчатгде насчитывается 5 коммунистов, ки. Только за последние полгода
этот участок партийной работы са- сменилось 6 избачей. Если бы пармый отсталый. Если раньше, во тийная организация больше уделяла
время выборов в местные Советы внимания работе избы-читальни, подепутатов трудящихся агитаторы могла бы превратить избу-читальню
регулярно проводили беседы на раз- в центр агитационно-массовой раболичные темы, то sa последнее вре- ты, то безусловно это во многом бы
мя здесь эта работа прекратилась. | помогло и в работе колхозов.
В течение текущего года было ор- j Партийной организации хорошо
ганизоване и проведено всего две известно, сколько вреда в цикле
лекции, на различные темы. Наме- сельскохозяйственных работ мешает
чавшаяся лекция на тему <Реакцион- празднование частью отсталых колная сущность редигин> была сор- хозников различных религиозных
вана по вине парторга т. Е , И. праздников, сколько теряется в
Теплоуховой назначившей в этот пьянках рабочих дней, сколько продень учительское совещание и со- исходит на почве этого ссор, драк
вещание сельсовета, хотя она пре-и т. д. В результате—отставание
красно знала о предстоящей лекции. колхоза в севе, уборочной и других
В результате никто из коммунистов сельскохозяйственных работах. Но
и сельского актива на лекцию не партийная организация проходит
пришел.
мимо всех этих фактов. Агитаторы
Кроме того, тов. Теплоухова из- также не научились еще сочетать
вестила о лекции буквально за не- свою работу G производственными
сколько часов до начала, так что, задачами колхозов, не раз'ясняют
весьма возможно, часть колхозни- вреда пьянки, проведения религиозков совершенно не знала о пред- ных праздников и т. д.
Точно также здесь не ведется нистоящей лекции.
Ясно что при такой постановке какой работы и с частью верующих
вопросов и таком руководстве пар- колхозников, колхозниц и единоличторга дело антирелигиозной пропа- ников, которых здесь имеется еще
ганды на селе поставлено очень довольно много.
плохо. Городской комитет партии,
Партийная организация Мысовпо словам самой т. Теплоуховой, ского сельсовета обязана улучшить
оказывает большую помощь в этой дело антирелигиозной пропаганды,
работе, но плохо только то, чточаще устраивать беседы и лекции
она сама не спрашивает с агита- на антирелигиозные темы.
торов как они выполняют партийЛ. Иванова.

460

тонн

БУМАГИ В

СЧЕТ ВТОРОГО ПОЛУГОДИЯ

С о р е в н у я с ь с бумажниками
Балахны, бригады сеточников
бумкомбината
тт. Х р а м к о в а ,
Голубцовой,
Федотова
и
Галченкова,
обслуживающие
третью буммашину, добились
замечательных производственных у с п е х о в .
Д о с р о ч н о выполнив полугод о в о й план, коллектив буммашины на 1 0 июня в ы р а б о т а л

НАКАНУНЕ
ДЕТСКОГО
ПРАЗДНИКА
В связи с окончанием учебного
года и испытаний в школах Ераснокамска ]8 июня проводится ученический праздник.
Городской комитет комсомола составил подробный план проведения
праздника, по которому все клубы,
стадионы и парки предоставляются
в распоряжение детей.
В клубах для детей будут бесплатно демонстрироваться кинокартины. Вечером 18 июня в клубе
<Буиаяник> для учащихся силами
артистов Кизеловского драматического театра будет дан спектакль
<Мой сын» Гергеля и Литовского.
На сцене парка выступят участники областной олимпиады детского
творчества от Ераснокамского района.
Для учеников младших классов
организуется катание на автомашинах.
На стадионе спортобщества <Бунажник> 18 июня проводятся физкультурные соревнования учащихся школ города.
17 июня для выпускников десятых классов устраивается вечер.

в счет в т о р о г о полугодия 4 6 0
тонн бумаги.
Бригады взяли
обязательство увеличить с к о р о с т ь машин. Сейчас третья буммашина работает н а с к о р о с т и 2 2 0
м е т р о в в минуту в м е с т о 1 9 0
м е т р о в п о плану.

Еак передают из Парилса, 8 и » ,
ня немцы бросили на фронт новые
технические силы и свежие части
в огромном количестве. В 80 километрах от Парижа происходит ожесточенное сражение. 9 июня самое
ожесточенное сражение происходило
на фронте Омаль—Нуайон. Главный
германский удар направлен в этой
районе южнее Амьена на фронте
протяженностью около 90 километров. Здесь действуют 7 германских
бронетанковых дивизий, то-есть свыше 3.000 танков. Германское верховное командование ввело в бой
В с е с о ю з н а я с е л ь с к о х о з я й с т в е н н а я выставка.
20 свежих дивизий. Всего в наПавильон „Механизация".
ступлении участвует до 700 тысяч
Ф о т о А . Грибовокого,
Фото-клише Т А С С .
человек. Немцы используют также
большое
количество самолетов, котоХорошо подготовиться к призыву
рые не перестают бомбардировать
Подготовка к призыву—большое, камским и Нытвенским районом на французские тылы.
лучшую подготовку к призыву.
политически важное дело.
Уже сейчас по району среди при- Имеющиеся у них планы подготовФранцузские войска сражаются
зывников должно быть значкистов ки к призыву положены под сукно
исключительным упорством, но
Ворошиловский стрелок» 65 проц., и никаких мероприятий не прово- под германским нажимом они отПВХО—85, сдавших нормы на ГТО дится.
ступили на новые позиции. ФранГотовясь к призыву, партийные цузская авиация бомбардировала гер— 6 5 проп. и ГСО — 8 5 процентов.
Кроме того, к 1 мая необходимо и комсомольские организации долж- манские тыловые позиции.
С^'
было ликвидировать неграмотность ны были серьезно заняться агита(ТАСС),
и малограмотность призывников. С ционно-массовой работой с призывниками. Однако и этому вопросу
этой задачей мы не справились.
Закрытие италоПо многим предприятиям отра- большинство партийных и комсофранцузской
границы
ботка норм на оборонные значки мольских организаций не уделяют
надлежащего
внимания.
Партийные
Американская печать сообщает о
среди призывников поставлена безобразно. По Закамскому стройтрес- и комсомольские организации судо- закрытии итало-французской граниту, например, 61 процент призыв- завода, нефтепромысла, закамского цы. Телефонная связь прервана.
ников до сего дня не имеет ни од- стройтреста и другие пока что еще
(ТАСС).
ного оборонного значка, 20 проц. не провели ни одной беееды и лекмолодежи, подлежащей призыву, не ции е призывниками.
РАДИОПЕРЕДАЧА
Сейчас среди призывников разликвидировали своей неграмотности.
вернулась
массовая
работа
по
сдаПлохо обстоит дело с подготовкой
ДЛЯ
НЕФТЯНИКОВ
к призыву и на нефтепромысле. че норм на оборонные значки. Ка13 июня Молотовскай областной
Здесь также 41 проц. от общего залось бы партийным и комсомольрадиокомнтет
совместно с редакцией
ским
организациям
предприятий
и
количества призывников не имеют
оборонных значков, 1 8 процентов сельских советов нужно было обес- местного вещания Ераснокамска пропризывников не лечатся, столько же, печить эти кружки политическими водит специальную радиопередачу,
примерно, здесь и неграмотных. На руководителями. Однако на деле посвященную работе Ераснокамского
нефтепромысла.
фабрике Гознак, бумкомбинате и на этого нет.
Бюро ГК ВЕЩб) "обязало все
заводе, где директор тов. Еачалов,
У микрофона выступят дирек1^^'1,
а также в сельских советах района партийные, комсомольские и проф- конторы эксплоатации промысла
все еще плохо готовятся к призыву. союзные организации немедленно т. Цвигун, мастер буровой т. ГикаПричина плохой подготовки к выправить положение в подготовке ло, лучшие рабочие-стахановцы нефпризыву заключается, прежде всего, к призыву.
тедобычи.
Для выполнения решения горкома
в том, что партийные, хозяйственПосле этого артисты Молотовсконые и профсоюзные организации до партии у нас имеются все условия.
сих пор проявляют полную безот- Надо только этим делом заниматься го государственного оперного театра выступят по радио с концертом
ветственность к этому важному де- конкретно и повседневно.
лу. Они не подхватили социалистиИнструктор военного отдела по заявкам нефтяников. '
Г К ВКП(б) Нечаев.
ческого соревнования между ЕрасноПередача будет транслироваться
из Ераснокамска и Молотова через
Свердловскую областную радиостанцию РВ-5 на волне 800 метров.
Начало передачи в 5 часов вечера.
(Басня)

ДВА ЗЕМЛЯКА

Согласно постановления Краснокамского горсовета от 7 сентября 1939 г. нач. строительства
и директора фабрики Гознак, нефтепромысла, ТЭЦ, спиртозавода и Уралсибспецстроя обязаны были помочь отделу капитального строительства бумкомбината в ремонте хирургического отделения Краснокамской больницы материалами и рабочей силой. Но это постановление не выполнено. Ремонт ведет только один бумкомбинат, рабочих и стройматериалов нехватает. Ремонт затянулся почти на один год и конца его не видно.

Два земляка из ближних деревень
В один июньский ясный день
Случайно встретились.
«Здорово,—говорит один.—Отколе держишь путь?
И что так бледен ты,—случилось, что-нибудь?»
<Е хирургу я в больницу направляюсь.
По попусту я этим делом занимаюсь,—
Местечек нет у них, повсюду теснота».
«Ты прав, ведь у меня такая-же беда, —
Сказал другой.
— Да, кстати, здесь секрет простой:
Мне сказывал на-днях больничный старожил.
Виной всему—грибок-вредитель, появился
И бревна нижние у корпуса точил.
Да так, что корпус мог совсем свалиться,
А чтоб беде такой не быть.
Его как следует решили подновить,—
Е строителям, не медля, обратились.
И вот оказия какая приключилась;
Строители на вызов дельно заявили,
Чтобы больных в другое здание скорей переносили.
А мыде через день иль два начнем
Ремонт,—нам это дело нипочем.
И так, примерно, сентябрем.
Помех не будет—ноябрем
Отделаем вам дом
Па-ять кругом.
То в прошлом было, сказывал, году,
Под августовский теплый день.
Теперь все вдаль ушло, как тень.
И с той поры, как народилась эта прыть.

Ремонтник начал черепахой плыть.
Прошел сентябрь. Прошел ноябрь.
Всем памятный морозный наступил январь.
Весна пришла. Поля от снега обнажились
И реки все кругом разлились.
Уже и лето настает
Ремонт же так идет,—
Заплачет кот.
А мы с гобой все ездим взад, вперед.
Строителей же горе не берет.
Такими темпами они протянут год».
Замолк земляк и головой поник.
Не мог понять здесь одного старик,
Еак в коридорах в страшной тесноте,
Лишь по беспечности иль чьей-то слепоте.
Приходится больным лежать,
О лучшем помещении мечтать.
Поговорив раз'ехались друзья и земляки—
Один в село, другой же в отделенье—
Пытать свое в последний раз терпенье.
Ф * *
Строители, ужель и в этот год чело ваше
спокойно будет
И совесть вашу эти строки не пробудят?
И вами же намеченный ремонт
Все той же тихой поступью пойдет?
Иль выполнение постановленья горсовета
Тянуть вы будете второе лето?
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ПОПРАВКА
в
номере 132 нашей газеты в заметке «Начало работы по
циклу» вкралась опечатка. В четвертой строке сверху вместо «скважины
90> следует
читать:
«скважины ?в 48>.
Ответственный

КЛУБ

редактор

И. П. лях.

«БУМАЖНИК^

Г А С Т Р О Л И
Кизеловского драмтеатра
С Е Г О Д НЯ

ЗА

ОКЕАНОМ

Пьеса Гордина
Начало в 8 час. веч..

О заказах билвтов
в Кизеловский дргмтеатр
в виду того, что билеты, заказываемые по телефону часто потом
не берутся зрителями и остаются
в кассе, театр вводит новое правило, а именно:
1> Заказы по телефону принимаются ежедневно с 2 до 6 час. веч.
2) Броня на заказанные билеты
сохраняется в день
спектакля
лишь до 6 час. вечера.

П о д п и с н а я плата н а м-ц 1 р у б . 40 к о т ^
'
^ « з Jfi 1949. Тир»* 5.000.

