г. М о л о т о в , ^ p a e в e д ч e c ^ a n
библиотека музея—2 экз.

Год издания З-й.

^рии

всех стран,

соединяйтесь!

июня 1940 г.
Вторник
Орган К р а с н о к а м с к о г о

горкь

Цена 8 коп.

Родоначальник социалистичесиой
литературы
Четыре года тому навад оборва- могучую силу, призванную преобралась жизнь Ажексея Максимовича ,зовать мир.
Горького. «После Ленина,—говорил
Всей своим творчеством писатель
на похоронах писателя товарищ Горький навсегда связал себя с
Молотов,—смерть Горького— самая революционным движением рабочего
тяжелая утрата для вашей страны класса, с его партией, с большевизи для человечества».
мом.
Процеад над контрреволюционнор
Редко кто из писателей при жизправо-троцкистской бандой- вскрыл ни имел такую популярность, как
тр^ческие
обстоятельства этой автор «Песни о Буревестнике» и
си'^ти! Горький погиб от руки «Матери». Горького мы по праву
убийц. Темные силы старого мира, называем родоначальником социалис которыми великий писатель-рево- стической литературы. Под влиянилюционер боролся всей силою своего ем Горького зарождалась и выросла
ума и таланта, свели с ним свои наша советская литература, самая
счеты. Злобно и трусливо, исподтиш- передовая литература в мире. Горька, из-за угла они направили удар кий дал путевку в жизнь многим
в самое сердце советской литерату- советским писателям.
pig. Гибель Горького—одно из самых
Заветы Горького о правде в исзлодеяний капиталистиче- кусстве, о социалистическом реализского класса, оно на совести этого ме, о глубокой идейности и принкласса, если вообще у него есть ципиальности определяют пути разсовесть.
витая советской литературы. Книги
До конца своей жизни Алексей Горького остаются непревзойденным
Максимович призывал советский на- образцом художественного мастеррод к революционной бдительности ства.
и священной ненависти к врагам
Литературное наследие Алексея
социалистической революции. Горь- ' Максимовича исключительно велико
кий остро чувствовал опасность и разнообразно. Горький выступал
капиталистического окружения, в как прозаик, драматург, поэт, криусловиях которого нашему совет- тик, как историк литературы, как
скому народу приходится строить партийный публицист. Друг Ленина
новое общество, новую культуру. и Сталина, он участвовал в строиНенависть к классовому врагу оп- тельстве нового общества и новой
ределила уже первые произведения культуры Советской страны не толь5aтeля, проникнутые революцион- ко как гений художественного
и пробстом против буржуазного слова: инициативе Горького обязаны
строя, против эксплоатации челове- своим появлением рад новых научнока человеком, против искажающей исследовательских учрег«::!"-па, ин-йловечвскую душу власти капитала, тереснейшие издания и т. д. и т. п.
^ ы н великого русского народа, Горькому было присуще в полной
Г4фький воплотил в. своей личности мере большевистское чувство нового.
все его лучшие черты. Превосходно Смелые экспериментаторы, инициазная свой народ, зная и понимая тивные, творческие люди находисвою страну, Горький в своем твор- ли всегда горячее сочувствие и
честве вывел целую галерею рус- поддержку у этого великого гражских типов, дал правдивые, реали- данина нашей родины, близко пристические картины русской жизни. нимавшего к сердцу все, что касаВеличайшая заслуга Горького в лось ее.
той, что он первый в нашей лите
Идеи, за которые боролся Горьратуре создал художественный образ кий, победили в нашей стране. Под
пролетария, образ рабочего человека, руководством партии Ленина —
Художник открыл перед читателем Сталина строится и будет построен
новый мир. До Горького в России коммунизм. Это будет лучшим пане было литератора, который рас- мятником Алексею
Максимовичу
сказал бы о пролетарии правдиво, Горькому—пламенному
борцу за
глубоко, ярко. Повесть Горького коммунизм, великому писателю зем«Мать> дает пролетария во весь ли советской, большому человеку
его рост,ф-кой:азывает в нем молодую нового, социалистического века.

f

Выборы в Верховные Советы СССР
и Карело-Финской ССР
С исключительным под'емом и
воодушевлением голосовалж трудящиеся Карело-Финской ССР за кандидатов.,л?алинского блока коммунистов й'еспартийных.
У избирательных участков Набережного округа Л 1 Петрозаводска,
• где баанотировался товарищ Сталин,
трудящиеся начали собираться еще
; в 2 часа ночи. Каждый считал за
счастье и честь первым проголосовать
I за первого кандидата карело-финI ского народа—Иосифа Виссарионовича Сталина.
;
К 10 часам утра на всех избирательных участках Набережного
; округа проголосовало свыше 50 про' центов, а к 12 часам по первому
и второму участкам голосование за
товарища Сталина уже заканчивалось.
.
К 18 часам на всех пограничных заставах северо-западной гра; ^ницы проголосовало 98 процентов
Г" "Избирателей.
'
На Железнодорожном избирательi^l

ном участке города Сортавала одним из первых голосовали стахановец-котельщик депо Сергеев, кузнецстахановец Шестаков и слесарь-электромонтер Максимов. В дни боев с
белофиннами они проявили самоотверженность, помогая фронту.
Многие трудящиеся пришли к
дню выборов с крупными производственными победами.
На избирательных участках Петрозаводска баллотировались в депутаты Верховного Совета Карело-Финской ССР секретарь ЦК ВЕП(б)
Андреев, Оно Куусинен, Тойво Антикайяен, стахановцы, стахановки и
знатные люди республики.
К 23 часам на всех избирательных участках города проголосовало
99,8 .процента избирателей.
На широких улицах города, на
площадях, в садах и скверах до
поздней ночи продолжалось народное празднество.
(ТАСС).

ИЗВЕЩЕНИЕ

июня в 7 часов вечера

в

помещении

горпарткабинета

созывается районное собрание партийного актива.
Вход по пригласительным билетам.
ГОРКОМ ВКП{6).

Прибытие настей Красной
Дрмии в Литву

А. М. Горький ( 1 8 8 8 - 1 9 3 6 г.)
Фото заслуженн. артиста республики М. С. Наппельбаума.

15 июня огромные массы празднично одетых людей заполнили улицы литовской етолицы Каунаса. Они
восторженно приветствовали проходящие по городу советские войска,
встречая их рукоплесканиями и мощными криками: «Вале!» (Ура!).
На литовскую плутократию и ее
руководящую клику вступление "частей Красной Армии в Литву произвело совсем иное впечатление, чем
на широкие массы населения. В
буржуазных слоях чувствуется растерянность и паника. Многие бегут,
другие готовятся к бегству. Первым
бёжал президент Литвы Антанас
Сметона. Сметону никогда не интересовали интересы литовского народа. Он заботился только о своем
личном благосостоянии. С помощью
своих сподвижников Сметона бросал
сотни и тысячи честных людей в
тюрьмы и концентрационные лагери. Его клик» фабриковала провокационные слухи о Советском Союзе
и его армии.
Теперь, когда литовский народ
увидел своими глазами Красную Армию и ее могущество, когда пришел конец провокационным ж темным махинациям
незадачливых
правителей, Сметона и его клика
позорно бежали за границу. (ТАСС).

СООБЩЕНИЕ ТАСС О СОВЕТСНО-ЛА ТВИИСНИХ
И СОВЕТСНО-ЭСТОНСИИХ ОТНОШЕНИЯХ
16 вюяя Председатель Савнарво- в марте 1940 года д.!..; 'SiliOTjM^eHHs ство, которое было бы способно и
ма СССР тов. Молотов сделал от расширенного военного еоюза с Эсто- готово обеспечить честное проведеимени Правительства следующее нией и Литвой; усиление связей нже в жизнь Советско-Латвийского
представление латвийскому послан- генеральных штабов Латвии, Эсто- Пакта о взаимопомощи;
2. Чтобы немедленно был обеспенику г. Коциньш для передачи пра- нии и Литвы, осуществляемых втайне от СССР; создание в феврале чен свободный пропуск на территовительству Латвии:
«На оснований имеющихся у Со- 1940 года специального печатного рию Латвии советских воинских чаветского Правительства фактических органа военной Балтийской Антан- стей для размещения их в важнейматериалов, а также на основании ты— «Ревью Балтик», издаваемого ших центрах Латвии в количестве,
происходившего в Москве в послед- на английском, французском и немец- достаточном для того, чтобы обеснее время обмена мнений между ком языках в г. Таллине и т . п. печить возможность осуществления
Все эти факты говорят о том, Советско-Латвийского Пакта о взаиПредседателем . Совнаркома СССР
В. М. Молотовым и Председателем Ли- что латвийское правительство грубо мопомощи и предотвратить возможтовского Совета Министров г. Мер- нарушило Советско-Латвийский Пакт ные провокационные действия прокисом. Советское Правительство счи- о взаимопомощи, который запрещает тив советакого гарнизона в Латвии.
Советское Правительство считает
тает установленным, что правитель- обеим сторонам «заключать какиеисполнение
этих требований тем
либо
союзы
или
участвовать
в
коаство Латвии не только не ликвидиэлементарным
условием, без которолициях,
направленных
против
одной
ровало созданный еще до заключего
невозможно
добиться того, чтобы
из
Договаривающихся
Сторон
(статья
ния Советско-Латвийского Пакта о
Советско-Латвийский
Пакт о взаимоIV
Договора).
взаимопомощи военный союз с Эстопомощи
выполнялся
честно
и доброИ
это
грубое
нарушение
Советнией, направленный против СССР,
совестно».
ско-Латвийского
Пакта
о
взаимопоно и расширило его, привлекши в
16 июня г. Коциньш передал отэтот союз Литву, и старается вов- мощи происходит со стороны латвет
о согласии латвийского правивийского
правительства
в
то
время,
лечь в него также Финляндию.
тельства
на условия советского пракогда
Советский
Союз
вел
и
продолДо подписания Советско-Латвийвительства.
жает
вести
исключительно
благожеского Пакта о взаимопомощи осенью
it » 'i
1939 года Советское Правительство лательную и определенно пролатвий16 июня Председатель Совнаркомогло еще смотреть сквозь пальцы скую политику, пунктуально выполма
СССР тов. Молотов сделал эстонняя
все
требования
Советско-Латна существование такого военного
скому
посланнику г. Рей для перевийского
Пакта
р
взаимопомощи.
союза, хотя он во существу и продачи
правительству
Эстонии предСоветское
Правительство
считает,
тиворечил заключенному ранее Составление,
аналогичное
представлечто
подобное
положение
не
может
ветско-Латвийскому Пакту о ненапанию,
переданному
латвийскому
пра-'
дении. Но после заключения Сивет- быть дальше терпимо.
вительству.
Правительство
СССР
считает
соско-Латвийского Пакта о взаимопо16 июня г. Рей передал ответ о
мощи существование военного союза вершенно необходимым и неотложсогласии эстонского правительства
между Латвией, Эстонией и Литвой, ным:
направленного против СССР, Совет1. Чтобы немедленно было сфор- па условия советского правительское Правительство считает не толь- мировано в Латвии такое правитель- ства.
ко недопустимым и нетерпимым, но
и глубоко опасным, угрожающим беСообщение 1АСС
зопасности границ СССР.
Английская газета «Дейли мейль» германской и итальянской экспанСоветское Правительство рассчисии на востоке».
тывало на то, что после заключе- сообщает, что «под руководством
СССР
принимаются
новые
меры
для
ТАСС уполномочен заявить, что
ния Советско-Латвийского Пакта о
взаимопомощи Латвия выйдет из заключения более сильного антиагрес- это сообщение «Дейли адйль> абсовоенного союза с другими Прибал- сивного пакта между Румынией, лютно не соответствует действительтийскими государствами и тем са- Югославией и Турцией, при чемности и представляет сплошной вымым будет ликвидирован этот воен- цель пакта—оказать сопротивление мысел.
ный союз.
Вместо этого Латвия вместе с
другими Прибалтийскими государПо сообщению германского по- «зеленую границу» (т. е.
ствами занялась оживлением и рассольства
в Москве, переданному в ально) на германскую территорию,
ширением упомянутого выше военного союза, о чем свидетельствуют Наркоминде!, бывший литовский причем Сметона и другие лица из
такие факты, как: созыв двух сек- президент Сметона и несколько чле- литовского правительства интерпк»
ретных конференций трех Балтий- нов литовского правительства в
1939 года и 1ночь на 16 июня перешли через рованы германскими властями.
ских стран в

Бегство Сметоны зд границу

Краснокамская звезда
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Партийная жизнь
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ВСЕСОЮЗНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА

Парторганизация горисполкома работает
попрежнему плохо
Четыре месяца назад партийная 1тт. Зеленин (в подшефных колхозах
врганвзация горисполкома, заслушав |М0ПР и им. ОГПУ), HaccoHJB, Шиотчет старого состава бюро, отме- лов и Н. Е. Шаров (в артели порттила, что бюро не справилось с ных). Не выполняет партийное попрактической работой и не выпол- ручение агитатор т . А. Г . Черемнило решений XVIII с'езда ВЕП(б) ных, несмотря на то, что в парикк майского Пленума ЦЕ партии.
махерской, где она должна рабоВ решении отчетно - выборного тать, плохая трудовая дисциплина,
собрания и в наказе коммунистов нередки факты грубого обращения с
новому составу бюро были даны, клиентами. Не выполняют партийконкретные указания, как добиться ные поручения кандидат партии т .
под'ема партийно-массовой работы, Черепанова (в школе J6 1) и член
Павильон (Дальний Восток».
улучшить пропаганду, а также ру- партии т . Ширяев, которому поруФото А. Грибовокого.
Фото-Клише Т А С С .
ководство работой комсомольской и чено вести агитмассовую работу
среди трудящихся в бывшем 26
профсоюзной организаций.
Но до сих пор секретарь т. Пе- избирательном округе. Ничего не
рескоков и члены партийного бюро делает, как агитатор, и коммунист
не взялись по-большевистски за т. Молодцов. Отсюда видно, что
реализацию этого решения, а ком- большинство агитаторов до сего
мунисты партийной организации еще време ни не поняло всей важности
Весенний сев всех яровых куль- приобретает сейчас первостепенное
ни разу не требовали от партбюро доверенной им работы, а партийное тур по району уже давно закончен. значение. Наряду с прополкой побюро не проверяет, как они выпол- Большинство колхозов, за исключе- лей, необходимо скосить все сорнявыполнения данного ему наказа.
Партийно-массовая работа совсем няют порученное им дело. В резуль- нием отдельных колхозов Екимятско- ки до их обсеменения по краям
не развернута. Поэтому ряды пар- тате агитмассовая работа пущена го и Ананичевского сельсоветов, хо- дорог, на межах и в оврагах и
тийной организации растут крайне на самотек.
рошо поработали в дни весеннего сева, тем самым взбежать дальнейшего
слабо. После отчетно-выборного собИсключительно плохо в учрежде- проявили организозанность и пре- засорения полей и распространения
рания здесь принято в партию ниях и предприятиях, об'единяеиых одолели трудности, вызванные за- сельхозвредителей.
только 4 человека.
парторганизацией горисполкома, по- тяжной и холодной весной, и приОсобо серьезное внимание должНе чувствуется я заботы о вос- ставлена оборонная работа. Оборон- менением агротехнических
меропитании кандидатов, готовящихся к ные значки имеют всего 6 комму- приятий заложили основы урожая. но быть обращено на посевы овощных культур и семенные участки
переходу в члены ВКП(б). Партий- нистов. Партийное бюро отдало обоНо высокий урожай сельскохо- зерновых и кяевера. Сорняки в
ное бюро не созывает совещаний ронную работу <на откуп> члену
кандидатов, не интересуется их по- партии т . Садакову, а он не может зяйственных культур будет обеспе- овоЩах способствуют быстрому разсельскохозяйственных
литическим ростам и практическими или не хочет поставить ее, какчен лишь в том случае, если руко- множению
навыками партийной работы. Не требуется. Член бюро т . Непомня- водители колхозов и бригадиры об- вредителей, которые, пользуясь мазнает т. Перескоков и того, как щий, которому поручено оказать ратят также серьезное внимание и лейшим упущением с прополкой,
кандидаты партии повышают свою помощь т . Садакову, также обо- на уход за посевами. Только при унйчтсжают все посевы. Сорняки
этом условии можно полностью устра- на семенных учаитках зерновых и
производственную и деловую квали- ронной работой не занимается.
фикацию, не знает, у кого из них
Партийное руководство работой нить последствия холодной и затяж- клевера резко снижают количество
н в чем имеютбя трудности и как комсомольской организации почта ной весны. Прошедшие за последнее семенного материала и приводят к
в этом им оказать помощь. Не слу- не осуществляется. Поэтому комсо- время дожди и наступившая теплая выбраковке сортовых посевов.
чайно поэтому в парторганизации мольская организация не увеличи- погода .создали благоприятные услоОдновременно с прополкой и окуимеется 5 кандидатов с просрочен- вает свои ряды, несмотря на то, вия для развития хлебов.
чиванием
необходимо производить
ным стажем (двое—тт. Шилов и что имеется среди молодежи много
Сорные травы, являясь прямыми подкормку, которая резко повышает
Пономарев с 1938 г . н трое—с неплохих работников. Естественно, врагами культурных растений, приначала 1939 г . ) .
что и в комсомольской организации способляются к местным условиям, урожай. B^зSJ0жн0eти-для проведеНичего существенного не сделано так же плохо обстоит дело с изуче- используют влагу и питательные ния этого мероприятия есть в
ж для улучшения партийной про- нием история партии, как и в са- вещества из различных слоев почвы. каждом колхозе, так как каждый
паганды. Секретарь т. Перескоков я мой партийной организации.
Корневая система большинства сор- колхоз располагает большими запачлен паргбюро т. Кокаровцева выЧлену бюро т . Шишкину было няков развита сильнее чем у куль- сами местных удобрений (торф, наяснили, что из 35 коммунистов поручено оживить профсоюзную ратурных растений, поэтому и рост воз, навозная жижа), а в некоторых
серьезно изучают «Краткий курс боту, но он это задание также не
их происходит гораздо быстрее. имеются и минеральные удобрения.
истории ВКП(б)> только четыре выполнил,—улучшения профсоюзной
Развившиеся
сорняки затеняют поBtsCb комплекс
предуборочных
товарища—С. А. Черных, Завазин, работы не видно.
севы,
лишают
их солнечного света,
Елохов ж Веденин. Совершенно не
Партийная организация горисполработ—прополку, окучивание, борьизучают историю партии т т . А. Г. кома имеет достаточно солидный вынуждают их к вытягиванию, де- бу с сельхозвредителями нужно проЧе'ремных, Суменков и Еобелев. актив, и состав партийного бюро лают их нежными и склонными к
водить одновременно, без очередности.
Партбюро, выявив такие факты, не способен лучше вести партийную полеганию. Опыт прошлого года
показал,
что
в
колхозах
памяти
поинтересовалось глубже, почему работу. Нужно только по-большеПо-большевистски готовиться к
эти коммунисты не работают над вистски повседневно руководить и Серова и <Ударнйк> пепрополотый
уборке урожая, полностью использоя
неокученный
картофель
дал
урособой. Партбюро не придает также поставить на должную высоту контцентнеров вать предуборочные агромероприяникакого значения и ничего не де-роль исполнения партийных пору- жай только по 2 0 — 2 5
с
га,
а
зерновые
хлеба
в
колхозах тия в борьбе за высокий урожай,
лает для того, чтобы привить вкус чений. Это обеспечит выполнение
к изучению истории партии беспар- решений XVIII с'езда ВЕП(б) и ре- «Новый Урал» и сНовая жизнь» —вот неотложная задача всех работтийным активистам.
шений, вынесенных отчетно-выбор- всего по 4 —5 центнеров с гектара. ников сельского хозяйства.
Hs 19 коммунистов, включенных ным собранием.
Вот почему организация прополки
И. И БАКУЛИН.
в агитголлектив и раскрепленных
Т. Ш. ШИШКИНА.
Старший агроном райзо.
и междурядной обработки посевов
ш участкам, работают всего 4 —
Инструктор горкома ВКП(б).

Улучшить руководство
соревнованием молодежи
Обращение коллектива МосковскоЗаканчивается первое полугодие
го инструментального завода о вы- соревнования. Каковы же его итоги?
полнении в четыре года задания
Нужно сказать, что большинство
пятилетки по росту производитель- комсомольских организаций с честью
ности труда нашло широкий отклик выполняет свои обязательства.
в среде комсомольцев и молодых раЯрким примером этого служит
бочих предприятий нашего района. работа первого комсомольского учаОтвечая на призыв инструмен- стка на нефтепромысле, руководитальщиков, комсомольские организа- мого т. Громовым. Комсомольско-моции развернули между собой сорев- лодежный коллектив практически
нование за досрочное выполнение доказал, что Ераснокамский нефтепроизводственных планов нынешне- промысел имеет все возможности
го года Так зародилось социали- не только выполнять, но и перевыстическое соревнование между бум- полнять государственные планы по
Еомбинатовцами
Ё гознаковцами, добыче нефти. На 1 0 июня комсомежду нефтяниками п энергетиками. мольский участок уже дал сверх
Комсомольцы взяли на себя кон- плана 1 . 6 0 0 тонн нефти. Комсокретные обязательства. Например, мольцы, работающие на этом участкомсомольская организация эксалоа- ке, показывают пример социалиститации нефтепромысла обязалась до- ческого отношения к труду. Сейсрочно выполнить годовую програм- час на участке развернута энергичму и дать стране сверх плана ная борьба за приведение его в
3 . 0 0 0 тонн нефти. Обязательства о культурный вид.
досрочном выполнении годовой проЗамечательных успехов в первом
граммы взяли комсомольцы Гознака, полугодии Д'.'СТИГЛИ и комсомольцы
бумкомбяеата и других сргаппза- фабрики Гознак, досрочно выполнивгиа.
цгеЭ полугсдовую производственную

22 НОВЫХ
ПТИЦЕФЕРМЫ
Постановление партии и правительства об изменениях в политике _
заготовок и закупок сельхозпродук-,^
тов вызвало резкое улучшение в работе колхозов нашего района.
Руководители многих сельхозартелей, пренебрежительно относившиеся ,
ранее к развитию птицеводческих ж:^.
овцеводческих и даже животноводческих ферм, стремятся ЛЕКвидировать сейчас однобокость своего хозяйства, принимают решительные меры
для развертывания всех отраслей
колхозного производства.
В колхозах района организуется
22 новых птицеводческих фермы. Уже
сейчас заявка, пред'явленна»?!^ райзо
со стороны колхозов па цыплят,
выражается в 6 . 0 0 0 штук, ч т о . . : ^ вышает на 5 . 4 0 0 штук п л а н о в ^
наметку облзо 1940 года. Птицеводческие фермы организуют колхозы:
имени Мичурина, имени Соснина,
«Пробуждение»,
имени Малкова,
«Новый мир», «Новая
жизнь»,
«Сеятель», им. Молотова и другие
К0.ЧХ03Ы района.
Обязательная сдача г о с у д а р ^ у
шерсти также побуждает колхозы
заботиться и о разведении овец " в
своих хозяйствах. По собственной
инициативе производят закупку овец
колхозы «Пробуждение», «Труженик»
и «Новый Урал».
Десятки сельхозартелей, выполнив
план государственных мясопоставок
.за 1940 и частично за 1941 год,
охотно пускают н а ; откорм скот
сверх установленного минимума согласно имеющейся земли. Несколько
десятков голов скота откармливают ,
для продажи на рынок колхозы им.
Мичурина, ОГПУ, «Пробуждение» и
имени Соснина.
После опубликования п о ' ^ а н о в л ^
ния у колхозников заметно повыси- .
лось чувство ответственности за состояние общественного животноводства, развернулась борьба за noBKjSt
шение продуктивности скотоводчё- '
ских ферм. В связи с этим в широких масштабах развернулось и колхозное строительство. Колхоз «Пробуждение» после завершения весен- ;
него сева начал строить свиноводческую ферму, колхоз «1 мая» строит два конных двора. К сооруже- •
нйю помещении для скота приступили отдельные колхозы Ананичевского я Стряпунинского сельсоветов
Отрадно и то, что у руководителей колхозов появилось стремление
к приобретению новых источников
дохода. Колхозы им. Мичурина, им.
Соснина и МОПР ведут переговоры
с мельтрестом о передача т . мельниц, находящихся на их те^итории.
Г. ЗЕЛЕНИН.

программу. Инициаторами соревно- мольцы других организаций. Бри- секретарь т. Акуличев не потрудивания за досрочное выполнение n^io- гада комсомольца сеточника бум- лись даже над тем, чтобы провести
граммы 1940 года, на фабрике Гоз- фабрики Камского комбината т.Поп- проверку соревнования с комсомольнак явились такжч К'зисомольцы. кова вырабатывает первого сорта ской организацией Зигам'^Э!,^.
Первыми начав, при поддержке бумаги 91 процент, вместо 75 про-сделали этого и энергвтийШ1сно,
парторганизации и дирекции, эта центов по плану. Сиена коисомоль- что без систематической проверки
соревнование, они увлекли за собой ца кислотчяка т. Передернпна еяге- выаолнения пунктов договора, едва
весь коллектив фабрики.
месячно выполняет производственное ли можно надеяться на у с ^ соВзятое на себя обязательство — задание от 116 до 125 проц. и держит ревнования.
Исключительно плохо руководит
выполнять новые нормы на 1 0 0 плановую крепость кислоты. Хоропроцентов - комсомольцы
Гознака шо р а б т е т женская бригада т. Го- социалистическим соревнованием комитет комсомола судозавода. Не все
ежемесячно перекрывают. Комсомоль- лубцовой.
СЕО-молодежная смена в полумассном
Однако эти первые успехи не комсомольцы и молодые рабочие
цехе т. Хлобыстовой выпалняет но- до-чаны вскружить головы руково- знают о соревновании со строителявые нормы на 1 2 0 процентов. Ком- дителям комсомольских организаций. ми вторых путей. Сам секретарь
сомолец-стахановец т. Ахмадуллан В руководстве с-;|рввнов»нием имеется комитета т . Границын не вникает в
первым перешел на многостаночное немало недостатков, мешающих вы- вопросы производства, руководит
обслуживание. Его примеру после- полнению взятых
комсомольцами комсомольцами поверхностно.
Необходиио в ближайшее же время
довали и другие рабочие.
обязательств.
решительно улучшить руководство
На том же нефтепромысле, где АоциалистичасКйм
На состшвшшса на-днях об'едисоревнованием.
ненном комсомольско-молодежном соб- эксппоатацаонника неукДпнпэ под- К<ждый комитет кжсомола, каждая
рании бумкомбинатовцев и гознаков- нимают добычу нефти, К1)мсомольцу первичная организация должны прицев были подведены итоги сорввно- конторы бурения еще д^^леко отста- дожить максимум энергии к тому,
вания между этими организациями. ют от поставленных перед ними за- чтс'бы соревнование охватывало все
•По всем показателям соревнования дач. Об'ясняется это тем, что вом- новые и новые участки. Надо созвпереди вышли комсомольцы фибри- самольский комитет промысла еще дать все условия к тому, чтобы
KI Гознак, завоевавшие переходя- плохо руководит соревнованием, не- комсомольцы ежедневно показывали'" ,
щее красное знамя горкома комсо- достаточно помогает комсомольско- образцы стахановской работы.
^ii
молодежным бригадам буровиков рамола.
П. Е. ГАШЕВ.
Примеры высокой прошводнтель- ботать строго по графику цнкличСекретарь
Краснокамского
ности труда показывают и комсо- •уости. К|мс».чг1дьскц3 комитег и его
ГК ВЛКСМ.
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СТРОИТЬ
Ла^^альник буровой должен
руководить
вышкостроением

Краснокамская звезда

вышки

БЫСТРЫМИ ТЕМПАМИ!

14 июня
состоялось
производственное
совещание
вышностроителей
конторы
бурения
Нраснонамсного
нефтепромысла.
Цех вышностроения—самый
отстающий
цех,
тормозящий
выполнение
плана бурения.
Причины
этого
отставания-—плохая
организация
труда
плотников,
отсутствие
большевистсного
руководства
вышкостроительными
работами.
Несмотря
на
то,
что в цехе есть
начальник,
прораб, экспедитор
и два
бригадира, работа
идет
беспланово,
рабочее
место
не
подготавливается
Нише мы приводим
выступления
ряда участников
совещания.

Плотники в роли
грузчиков
ШИЛОВ

Решительно бороться
с прогульщиками
и летунами
на промысле

Несмотря на то, что с момента'
издания закона от 28 декабря 1 9 3 8 '
В большинстве своем наш коллек- года прошло уже полтора года, руи. АБУЗЯРОВ
тив здоровый, люди горят жела- ководители нефтепромысла до сих'
Бригадир вышкостроения
нием работать. Вся беда в том, что пор не сделали для себя большеКак известно, начальник буротруд наш очень плохо организуется. вистских выводов и не ведут по-'
вой, приняв от геолога новую гочРаботу транспорта никто не плани- стоянной борьбы с летунами и про- •жу, доджен руководить всем строирует. Например, на буровую Jg 86 гульщиками.
тельством скважиаы. Оя обязан заначали возить глину в то время,
Достаточно сказать, что из 344 •
ранее обеспечить подготовку рабов. АЛЕЙНИКОВ
как мы не имели там еще пилома- человек, уволенных с нефтепромысНачальник
цеха
вышкосгроения
чего иеста вышковнкаы, позаботитьПрежнее
руководство конторы
ла в 1940 году за прогулы, высе-'
Как у нас получается сейчас с териала.
ся о своевременной доставке матеЕсть дорога или нет, - транспорт- лены из квартир только... 1 5 чебурения
к
цеху
вышкостроения
оттранспортом?
Недавно мы затребориала, об инструменте. Начальник
ники, как правило, сбрасывают пибуровой должен бороться за соб- носилось крайне пренебрежительно. вали два трактора—для перевозки ломатериал за 50 - 2 0 0 метров от ловек. Остальные прогульщики спо-'
Такое отношение привеи к плачев- брусьев на скважину J6 75 и на
койно переходят из конторы в конлюдг^ние цикла.
ным результатам: цех начал сис- корчевку дороги для вышки Jfi 9 4 . буровой, и плотники вынуждены тору, оставаясь на прежних кварА у нас трудно найтж начальни- тематически отставать ж в настоя- Этих тракторов мы не получили, таскать его на своих плечах. А тирах. Благо на промысле есть где'
который бы по-настоящему за- щее время тормозят выполнение несмотря на то, что на следующий наши руководители спокойно взира- разгуляться,-шесть различных кон• божился о цикле. Нередко началь- плана бурения.
тор дают завидное «право» шесть
день должен был начаться цикл ют на это.
ник буровой назначается, когда
Очень часто нам привозят не раз прогулять, не теряя квартиры.;
По плану мы в июне должны строительства обеих скважин. Межвышка уже построена. Неудиви- закончить строительство двух вы- ду тем монтажники имели два трак- тот материал, который требуется.
Для иллюстрации можно привести:
тельно поэтому, что работа вышко- шек, полностью построить вышки тора, хотя их работы на эгих бу- Очевидно, никто не следит за шофе- несколько фактов такого «летания»
виков идет «через пень в колоду». J6 л 9 4 , 75, 99 и 102 и начать ровых начинаются
значительно рами и они берут то, что попадает- прогульщиков. В этом году конторой'
ся под руку, а потом винят выш- эксплоатации приняты на работу'
Рабочее место вышковикам не еще две вышки. Пока же мы су- позднее.
подготавливается. Приехали мы пе-мели выполнить лишь незначительС другой стороны, когда мы сни- ковиков и заставляют переделывать 22 прогульщика, которые были'
ретаскивать вышку J6 83 и обна- ную часть этой работы—две вышки маем вышку со старой точки, то 4 работу. Бывает, что нам приходит- уволены из других контор: из до^"^^жили, что буровика «забыли» •закончены и приетуплено к строи- часа у нас трактор простаивает, ся прежде, чем строить, вышку, рожно-транспортной конторы—б че-'
там бурильные трубы. Пришлось тельству двух новых.
так как приходится делать до- обтесывать брусья или собирать по ловек, из строительно-монтажной —
Таким образом, чтобы предупре- оснастку буровой. В это время промыслу болты. Можно ли при та- 2 человека, из коммунальной—2 чепрежде, чем дежать иосткя, убидить
срыв плана строительства, трактор можно было бы использо- ких условиях построить вышку по ловека и т. д. В коммунальную
рать трубы с дороги. А наше ли
мы должны организовать свою ра- вать для перетасживания оборудо- циклу?
контору пришло 15 прогульщиков,
это дело?
боту много лучше, чем это было вания.
из них из конторы бурения — 6 .
Плотники у нас не только вышНЕ ИНСТРУМЕНТ,
до сих пор. В основной нашу рабо. Вместо решительной борьбы с деПри
едином
руководстве
вышечки строят, но и пни корчуют и
А НЕДОРАЗУМЕНИЕ
ту дезорганизует недостаток и не- но-монтажными работами транспорт
зорганизаторами
отдельные руковолес возят. Разгрузкой материала
своевременная подача транспорта. несомненно использовался бы раТАШИН
дители
нефтепромысла
встали на
кроме нас также никто не заниПлотник вышкостроения.
Нужно сознаться, что и с нашей циональнее.
явно
преступный
путь
покровитель.мается. А ведь все эти подсобные
Мы говорим о поднятии произво- ства летунам ж прогульщикам. В
стороны встречаются ошибки и не Большое преимущество мы полуработы снижают производительность
всегда тщательно мы подготавли- чили бы также и в смысле рас- дительности труда. Но можно ли частности, заместитель директора
труда при выполнении нашего осваем фронт работ для плотников. становки
производственных сил. этого добиться, если мы не обеспе- промысла т. Туманов 2 июня, узновного задания.
Недопустимо то, что мы совершен- Вошло в систему, что вышковиви чены даже самым элементарным нав, что некто Жужгов, уволенный
Строительного материала в кон- но забыли о социалистическом со- и монтажники, сталкиваясь на бу- инструментом?
из другой конторы и принятый в
торе бурения сколько угодно, а мы
Е топорам, которыми мы рабо- j контору эксплоатации, с санкции'
ровой, топчутся на одной месте и
постоянно ощущаем перебои в его Однако на опыте сооружения мешают друг другу, отчего сни- таем, применимо одно слово—утиль. прокурора выселен из квартиры,
I ' доставке. Все это потому, что на-вышки Jg 48 мы убедились, что жается производительность труда.
Бурова скверные и их нехватает. как прогульщик,-взломал замок и
чаль2йк буровой и наша непосред- можем работать хорошо. Бригада
Особелно
много преимуществ 1егости тоже нет. Нет и подпил- снова вселил Жужгова. При этом
ственные руководители не умеют т. Чунихина при меньшем нормаль- слияние цехов даст при сборке ме- ков. Еажется, что подпилок-пу- Туманов нагло заявил, что если в
организовать нормальную работу ного количестве рабочих закончила таллических вышек. При настоя- стяк, о котором и говорить не сто- это дело вмешается милиция, то он
транспорта и пускают дело на са- эту работу на два дня раньше сро- щем положении вышковики очень ит. Между тем вместо 2 — 5 минут ее просто не допустит.
^мотек.
ка, выполнив задание на 180 про- много теряют от отсутствия слесаря. мы пилим брус 10 минут, так как
Имел также место случай, когда
Нередко нас обвиняют в плохом центов. Но и тут мы имели возмож- Главное, некому заботиться о ме- нечем поточить пилу. А из этих заместитель управляющего трестом
минут складывается большое время. Прикамнефть т. Маркишев, будучи
качестве работы. Эти заявления ность добиться лучших показателей, ханизмах и они находятся в хаоПриходится нам самим тесать неправильно информирован
тическом состоянии. Во время сбортак
как
много
времени
было
потерукоимеют основание. Но если глубже
ряно из-за плохой оснастки буро- ки часто возникает также нужда в брусья, а отбойного шнура нет,— водителями конторы бурения и не
вникнуть в причины этого, то мож- вой и перебоев « транспортом.
сварщике и приходится в поисках обтесываем на-глаз. Кажется, шнур проверив в чем дело, дал распоряно убедиться, что не всегда вина' Приказом главка руководителям его затрачивать драгоценное время. —копеечная вещь, а при работе жение не выселять из квартиры
ложится на вышковиков. Очень ча- треста Прикамнефть
предложено При слиянии вышечного и монтаж- имеет огромное значение.
Панькова, самовольно занявшего ее,
сто нам привозят не тот материал, создать в Краенокамске единый ного цехов эти затруднения будут
Есть у нас электродрель, но она тогда как по выселению Панькова
не применяется из-за того, что к было вынесено решение суда и нивышечно-монтажный устранены.
который нужно, я все-таки застав- комплексный
Подытоживая все сказанное, мож- ней никак не соберутся сделать кто не давал права т. Маркишеву
ляют использовать его. Кроме того, цех. Мне кажется, что это мерокак правило, начальники буровых приятие будет радикальным сред- но сделать такой вывод: сейчас у проводку. Лебедки для сборки ме- отменять это решение,
В результате такого покровительне принимают работу сразу, а на- ством для улучшения работы вышко- нас каждый заботится о себе, а таллических вышек превратились в
строителей. При едином руковод- общее дело страдает. При комплекс- «инвалидов», но никто не думает ства дезорганизаторам производства
чинают пред'являть свои претензии,
стве легче будет координировать от- ном цехе интересы коллектива бу- об их замене. А ведь в этом году
когда уже начато бурение. Этот дельные процессы работы, меньше дут направлены на повышение про- нам предстоит собрать не менее на^ Краснокамском промысле ощущается острый недостаток жилья
вопрос нужно упорядочить.
пяти металлических вышек.
будет простоев и неувязок.
' изводительности труда.
для кадровиков и, как следствие,—
большая текучесть рабочих.
Руководители всех контор нефтезура. Архив собрал интересные до- A.
Фадеевым,
А. Макаренко, промысла должны об'явжгь решиЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО
кументы, свидетельствующие о том, B. Ивановым, Ф. Гладковым и дру- тельную борьбу с прогульщиками и,
каким беспощадным гонениям под- гими представляет огромную исто- прежде всего, применять на пракА . М. ГОРЬКОГО
бергались горьковские произведения, рико-литературную ценность.
Творческое наследие великого пи- вится известным только теперь.
тике пункт закона от 28 декабря
особенно
рассказы
«Коновалов»,
Большой -материал передали Архи- 1938 года, говорящий о необходисателя и гражданина, родоначальВ Москве, в особняке на улице «Озорник»,
«Мальва»,
повесть ву родственники Алексея Маквимо- мости немедленного выселения про^ вика социалистической литературы Воровского,
помещается
Архив «Мать», пьесы «На дне», «Мещане» вича.
Алексея Максимовича Горького ве- А. М. Горького, созданный три гогульщиков из квартир.
и многие другие.
От Е. П. Пешковой поступили
многогранно.
la назад по указанию правительВ виду того, что все конторы
Алексей Максимович был связан запасные книжки Горького периода промысла обслуживаются одной комЖиогочисленные рассказы, повес- ства. В хранилищах Архива сосредокругом передовых, 1906 года и ценные документы. мунальной конторой, необходимо нети, романы Горького: «Макар Чуд- точявается все, что вышло из-под с огромным
«Мальва», «Фома Гордеев», пера великого писателя, и докумен- мыслящих людей своего времени: От Н. А. Пешковой—заметки и руко- медленно упорядочить распределение
учеными, писателями, обществен- писные отрывки, записная книжка жилищного фонда. Нужно, чтобы
«Трое», «Детство», «В людях», ты, имеющие отношение к нему.
деятелями. За под названием «Эпиграфы», куда каждая контора имела закрепленную
«Мои университеты», «Мать», «ДеВ Архиве собрано около 70 ты- но-политическими
ло Артамоновых», «Лгизнь Клима сяч рукописей и документального свою жизнь Горький, как он сам Горький записывал изречения мно- за ней площадь и распоряжалась
Саигнна», —его поэмы и сказки: материада, в том числе 5 тысяч говорил, написал свыше 2 0 тысяч гих писателей и ученых. Среди ею по своему усмотрению. Но, с
«Песня о Буревестнике», «Песня о рукописей художественных произ- писем. В Архиве, как мы уже го- этих материалов имеются, черновые другой стороны, руководители конСоколе», «Девушка и с м е р т ь » , - ведений, публицистических и лите- ворили, собрано 6 тысяч писем, наброски нескольких рассказов и тор обязаны немедленно информиропьесы:
«На дне», «Мещане», ратурно-критических статей, рецен- написанных писателем в разное пьес.
Особый интерес
представляют вать коммунальный отдел об уволь«Егор Булычев и другие»—извест- зий и т. д, и 6 тысяч различных время разным лицам. Тут же хранятся 4 0 тысяч писем, адресован- рукописи проЕЗведеняй Горького, нении того или иного работника,
ны самому широкому кругу чита- писем Горького.
ных Горькому, Особенно большую которые еще пи разу не были опуб- чтобы можно было немедленно сотелей.
Рукописный отдел все время попол- переписку он вел после революции ликованы. В числе их рассказ «О ставить дело на его выселение.
Огромный интерес представляют няется новыми материалами. За
Пора прекратить праатику безна11ублицис!сические статьи Горького, последний год Архив приобрел руко- с советской молодежью—с начинаю- комарах», повесть «Публика», пье- казанного перехода прогульщиков
щими
писателями,
молодыми
рабосы
«Сомов
и
другие»,
«Яков
Богоострые и яркие, обличающие рус- писи
антирелигиозной
сказки
из конторы в контору. Нужно со
ское самодержавие, российскую бур- Горького для детей «Яшка» и сказ- чими и колхозниками, студентами, молов», несколько сценариев («Про- всей суровостью применять к ним
пионерами-школьниками.
пагандист»,
«Жизнь
одного
еврея»,
жуазию, международный империа- ки «Случай с Евсеййой». ЛитеразаЁон от 28 декабря 1938 года.
«Степан Разин» и др.).
лизм, и статьи, направленные в турный музей города Горького пеГорький был самым чутким учиВыселение из квартир будет одним
Советский народ бережно хранит из радикальнейши! средств борьбы
защиту социалистической революции редал Архиву рукопись рассказа телем молодых писателей. Рукописи
и первого в мире социалистического «Злодеи».
начинающих писателей с пометками, высокую память о своем писателе- с такого рода дезорганизаторами.
отечества трудящихся.
Недавно найдена рукопись пьесы замечаниями и тщательной правкой друге, погибшем от руки троцкист- Руководители, нарушающие постаГорький —мировой писатель. Его Горького «Мещане», которую счита- Алексея Максимовича хранятся в ско-бухарннских злодеев. Советский новление партии и правительства,
„Произведения переведены на все ли утерянной.
этом же Архиве. Переписка Горького народ ценит литературное наследие будут также привлекаться к ответосновные языки мира.
Известно, как царизм преследовал с А. П. Чеховым, В. Г. Короленко, Горького, черпая из него вдохнове- ственности.
. Много мы знаем о творчестве Горького. Жестоко
обрушивалась Леонидом Андреевым, Л. Толстым, а ние в борьбе за коммунизм. •
А. И. ШИШКИН.
А. М. Горького, Но многое стано- на горькоЕские книги царская цен- также . советскими
писателями
Э. А.
Прокурор г. Краснокамска.

Создать номплексный вышачно-монтажный цех

Профорг цеха вышкоотроения

к р а с н о к а м с к а я звезда

СЛОВАРЬ В ПОМОЩЬ ЧИТАТЕЛЮ

Изыщем новые гравийные
карьеры для дороги
Краонокамск—Молотов!

18 июня 1940 г.№139 (573)

Война в Западной

Европе

ПАРИЖ—столица Франции, одна
АЛЕКСАНДРИЯ - важнейший
После сдачи Парижа французское
Не менее тяжелая обстановка
13 крупнейших столиц капитали- порт Египта на берегу Средиземкомандование и армия не получили складывается и для французскиз
стического мира; расположен на ре- ного моря; соединен с рекой Нилом
ке Сене; важный речной порт и судоходным каналом; 5 7 4 тысячи
Для строительства дороги Еравно- ожидаемой кратковременной пере- войск, обороняющих линию Мажжно
железнодорожный узел. С пригоро- жителей. Английская военно-мор- камск-Молотов требуется 5 3 . 4 2 6 дышки. Германские войска, не за- Германское командование н а ч » «
дами—5 миллионов жителей, из ская база, защищающая подступы кубических метров гравия. В пе- держиваясь в столице, продолжают 15 июня комбинированное наступлених около полумиллиона промыш- к Суэцкому каналу. Внешняя тор- риод подготовки к строительству преследование отступающих фран- ние на укрепленные позиции линив
ленных рабочих. Крупные заводы говля Египта проходит главным изыскательная группа открыла 4 цузских армий на всем фронте от Мажино и одновременно с фронта
шшиностроения и военной промыш- образом через Александрию.
гравийных карьера, из которых побережья Ла-Манша до верховьев из района Саарбрюккена и из района Шалон—Сюр—Марн в обход е
ленности: автомобильные (фирмы
АЛЖИРИЯ—важнейшая^ фран- два—первый и четвертый—нахо- реки Марны.
Германское
командование, не- тыла. В настоящее время француз<Ситроен>, <Рено»), авиационные, цузская колония в Северной Афри- дятся на берегу Камы. В связи с
оружейные ( « Г о ч к н о , <Шнейдвр>); ке; расположена у Средиземного высокой водой сейчас брать гравий смотря на сильную усталость войск ский тыл оказался разделенным на
широко развиты швейное дело и моря, между Марокко н Тунисом. из этих карьеров невозможно. Карь- и крупные потери в людях и мате- две части и над войсками, которые
производство предметов роскоши; Площадь — 2 , 2 5 миллиона квадрат- ер у с. Мысы требует снятия зем- риальной части, не ослабляет тем- занимают линию Мажино, нависла
крупнейшие банки. Главные заводы ных километров, из них 2 миллио- ляного пласта толщиной около 4 па наступления. Это об'ясняется угроза окружения.
16 июня германским войскам,
расположены в предместьях, почти на приходится на пустыню — часть метров. В связи с отсутствием ме- повидимому его стремлением оконрасстроить
отходящие наступающим из района Саарбрюк^
кольцом опоясывающих Париж.
Сахары; население—свыше 7 мил- ханизмов разработка этого карьера чательно
французские войска и не дать им
В Париже один из старейших в лионов (арабоберберы). 9 0 процен- затрудняется. Третий карьер нахо- возможность закрепиться на послед- кена, удалось вклиниться в укрепЕвропе
университетов—Сорбонна, тов населения живет в северной дится на 14-м километре трассы, нем оборонительном рубеже реки ления линии Мажино и овладеть
двумя укрепленными пунктами. На
приморской полосе, где имеется что затрудняет работу транспорта,
знаменитый Луврский музей.
Луары.
верденском направлении ими занягустая
сеть
железных
дорог.
Центр
Исходя
из
этого,
контора
строиПариж имеет славное революОсновную задачу в преследовании та крепость и город Верден а ук—Алжир,
важный
порт
и
франтельства
дороги
Краснокамск—
ционное прошлое: здесь происходили
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Миллионы беженцев во Франции

КЛУБ

„БУМАЖНИК"

Г А С Т Р О Л И
Кизеловского драмтеатра.
СЕГОДНЯ

МОЙ с ы н
Драма ГергоАЯ н Литовского.

21 июня

За океаном
Таланты и поклонники
(в последний pas).

22

За океаном
{Ь последний

раз).

Билеты на все спектакли можно
получать по свободным абонементам и общим ценам.
Касса
открыта ежедневно с
4 час. дня до 9 час. вечера.

Камоний спиртозавод

просит товарищей, уволившихся с
работы и НЕ ПОЛУЧИВШИХ облигаций Займа Третьей Пятилетки
{выпуск второго года), ПОЛучИТЬ
ИХ в кассе завода не позднее 25
июня 1940 года.
Не полученные до 25 июня облигации будут сданы в сберкассу в
обезличенном виде.
1-3
ДИРЕКЦИЯ.

Строительно-монтажной конторе
треста Прикамнефть

ТРЕБУЕТСЯ

на постоянную

работу

БУХГАЛТЕР

по РАСЧЕТАМ С РАБОЧИМИ.
Оплата по соглашению.
ставляются
бесплатные
нальные услуги.

Предокомму-

Обращаться в дом контор нефте1—2
промысла.

Иизеловскону драмтеатру
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
сторожа, рабочие сцены.
Оплата по соглашению. Обращаться в клуб „Бумажник" к администратору с 1 до 3 часов дня и
с 7 до 9 часов вечера.

ТИПОГРАФИИ КРАСНОКАМСКОГО
ГАЗЕТНОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА

ТРЕБУЮТСЯ:

ПЕЧАТНИК и
ученик печатника

Краснокамскому торгу
— СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ —
на сезонную работу: 4 плотника,
печник и 2 маляра. Оплата труда
сдельная.
Там же требуются
ПРОДАВЦЫ
для работы в киосках.
За всеми справками обращаться
по адресу; г. Краснокамск, Краснокамский торг. Красный рынок 4,
3—3
отдел кадров.

Краснокамскому отделению
дорожно-транспортной конторы
треста Прикамнефть

СТАРШИЙ БУХГАЛТЕР

на самостоятельный баланс,

БУХГАЛТЕР

части.

Оплата по соглашению.
Обращаться по адресу: промплощадка нефтепромысла, гараж № 2,
2-4

Мужское

предлагае-т всем своим сотрудникам
не получившим облигации государственного Займа Третьей Пятилетки (выпуск второго года), ПОлучить их в кассе больницы до
20 июня с. г. Не полученные облигации будут сданы в сберкассу в
3—3
обезличенном виде.

Краснокамскому хлебокомбинату

Вниманию всех владельцев
собак
На основании решения Молотовского облисполкома Совета депутатов
трудящихся от 22 апреля 1940 г.
за J® 7 в г. Краснокамске производится регистрация всех пород
собак. Регистрация производится
инструктором служебного собаководства райсовета Осоавиахима в
пожарной команде бумкомбината.
Срок регистрации с 15 июня
по 15 июля 1940 г. Не зарегистрированные
собаки
будут
2—3
вылавливаться.

требуется
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ТРЕБУЮТСЯ:

по материальной

Краонокд№Окая больница

отделение

БАНИ
20 июня не работает.
ЖКО.

Оплата по соглашению. Справиться в часы занятий с 9 ч. утра
до 5 ч. веч. в здании хлебозавода.
2-2

Утерялась лошадь

(с в ы г о н а ) , — кобылица светлогнедой масти, грива на левую
^ сторону, рост 1,32 метра.
Обнаружившего лошадь просим
сообщить
по
адресу: деревня
Мошни, Мысовского сельсовета,
1—1
."^iisi^ школе.
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Краснокамский районный отдел
управления кинофикации

ПРОИЗВОДИТ
ПРИЕМ
ЗАЯВЛЕНИЙ

на курсы киномеханиковзвуковиков.
Принимаются исключительно девушки не моложе 18 лет с образованием 7 классов. За
справками
обращаться
по
адресу.
Большевистская
8, 3 этаж (радиоузел) телефон через почту Л»
Райотдел управления
кинофикации.
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