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К НОВЫМ УСПЕХАМ В РАБОТЕ ШКОЛ
Закончился учебный год. У ж е № 7 учащиеся I X класса (классный
иожно подвести его предваритель- руководитель т . Молокова) имели в
ные итоги. Этот год был наполнен первой четверти только 6 0 проц.
творческой
работой
учителей и успеваемости. Включившись в соревшкольных коллективов. Он прошел нование на лучшее выполнение репод знаком перелома к улучшению шений X пленума ЦК ВЛКСМ о
веей школьной работы, осуп],ествлав- школе, учащиеся I X класса повымого комсомолом и учительством сили успеваемость до 97 процентов,
на основе решений X пленума получили за третью четверть переЦК ВЛКСМ и указаний Централь- ходящее красное знамя и удержали
его до конца года. В этом классе из
1 ного Еомитета партии.
Б школах Краснокамского района 30 учащихся 29 комсомольцы и
было широко развернуто социалисти- все они успевают в учебе.
ческое соревнование учителей и
В закончившемся учебном году
учащихся. Большинство учителей увеличилось не только число учаулучшило качество уроков. Больше щихся — абсолютных
отличников
применялись наглядные методы пре- учебы, но и учителей-отличников,
нодававиа. Шире передавался опыт мастеров педагогического труда. По
p a f e H л у ч ш и х учителей. Комсо- итогам работы в закончившемся
ж пионерские организации учебном году в районную к н и г у поfflj.^,! и ученические комитеты ока- чета занесены учителя т т . Ногина,
зыЕили активную помощь учителям Зырянов, Матковская, Хардов, Молв учебно-воспитательной работе. К чанов и Мохнаткина. За успешную
участию Б работе шкод были бли- работу учителям т т . Нецветаевой,
же привлечены родителя, что также Заболонкову, Матковскому, Рудомево многом способствовало улучше- тову и Паздниковой вручены почетнию воспитательной работы с деть- ные грамоты исполкома городского
Совета.
VH.
Все это даао положительные реГоворя о достижениях в работе
зультаты. Уровень подготовки уча- шкоа района, нельзя забывать и о
щихся в школах района повысился. неизжитых еще недостатках.
Школьники получили более глубокие
Учащиеся, в том числе и выпускзнания, возрос и х интерес к изуче- н и к и , все еще плохо владеют письнию основных предметов—русского менной речью,—-письменные работы
asiJKa, математики, физики, исто- их были много слабее, чем устные
рии, географии, биологин и других. ответы.
Общая успеваемость в КраснокамИспытания показали, что значиской средней школе J i 8 повыси- тельная часть учащихся недосталась по сравнению с прошлым го- точно свободно владеет методами
дом с 85 до 86 процентов. Если решения задач, не умеет давать
'ь, что требования в отноше- пояснения к решениям. Знания
качеств» знаний в этом году учащихся зачастую носят заученбыли намного выше, то такое повы- ный, к н и ж н ы й ,
оторванный от
шение успеваемости уже можно счи- жизни характер (особенно знания
тать неплохим результатом. В этой по физике, биологии и географии).
г е школе от первой четверти к Некоторые важные физические и
концу года успеваемость поднялась: химические явления и законы учав I X классе—с 6 2 до 9 0 проц., в щимися по-настоящему не поняты,
V I I I к л а с с е ~ б 6 0 до 85 проц., в — они только механически заучиV I I «С> классе—с_^50 до 86 про- ли и х по учебнику.
центов.
Еще очень беден язык учащихся,
Ераснокамская школа Ж 1 по — ответы некоторых из них были
итогам первой четверти была одной путанной, затрудненной речью.
из самых отстающих,—средняя усШ к о л ы района еще не дают всем
певаемость ее учащихся составляла учащимся навыков самостоятельно
56 проц. К концу года успеваемость работать над книгой, развивать
в школе
1 повысилась до 78 мысль, исследовать явления, факты
процентов. В V I <Д> классе успе- и их причины. А такие навыки
ваемость к концу года выросла да- крайне необходимы для продолжеже на 56 процентов. Общая годовая ния образования в вузах.
успеваемость в Закамской шкоде
На эти недостатки педагогические
JS 1—SO процентов.
коллективы школ доданы обратить
Успеваемость в Закамской школе особенно серьезное внимание и в
№ 3 с 67 процентов в первой' чет- будущем учебном
году добиться
верти повысилась к концу года до их устранения.
86 процентов. Особенно ценно то,
Часть школьников не выдержала
что в этой школе резко поднялась полностью весенних испытаний,—
общая грамотность учащихся. На дм назначена повторная проверка
письменных и устных испытаниях на осень. Об этих школьниках
по русскому языку в 5-х и 6 - 1 нельзя забывать. Для ликвидации
классах и по литературе в 8 - х , 9 - i второгодничества необходимо, чтобы
и 10-х классах (учителя т т . Молча- шкоды оказали учащимся, которым
нов и Щербакова) не было н и од- назначены осенние испытания, дейной плохой работы или плохого от- ственную помощь, внимательно повета. Подавляющее большинство вы- дошли в каждому из них.
пускников этой школы сдало госу^
Нужно хорошо подготовиться к
дарственные испытания только на будущему учебному году и, повы«отлично» и «хорошо». Это пока- сив качество учебно-педагогической
зывает, что учащиеся закончила и воспитательной работы, добиться
среднюю школу с прочными, хоро- в нем новых, значительно больших
шими знаниями.
успехов в работе школ КрасноканВ Ераснокамской средней школе ского района.

Новое литовское правительство
в Литве образовано новое правитвдьство во главе с ПадецЕисом,
который одновременно вступил в
исполнение обязанностей президента
Литвы в связи с бегством бывшего
президента Сметоны.
К а к стало известно, одновременно
со Сметоной пытались бежать за
границу бывший министр внутренних дед Литвы Сктчас и бывший
начальник департамента политической позиции Повелайтис. Оба были

: задержаны на границе и арестован ы литовскими властями и находятся под стражей.
Образование нового правительства
встречено литовским народом с огромной радостью. В редакции литовских газет поступают сотни приветственных поздравлений от многочисленных организаций, учреждений, фабрик, заводов и отдельных
лиц. Население восторженно приветствует свое правительство. (ТАСС).

Прием в Кремле
участников декады
белорусского
искусства
Вечером 17 июня в Кремле состоялся прием участников декады
белорусского искусства, устроенный
Комитетом по делам искусств при
Совнаркоме СССР.
Бурной овацией сопровождается
появление в Георгиевском
заде
товарищей
Сталина,
Молотова,
Ворошилова, Кагановича, Калинина,
Андреева, Микояна, Жданова, Шверника, Маленкова, Булганина, Ш к и рятова, Пономаренко. В течение
нескольких минут присутствующие
приветствуют
товарища Сталина,
руководителей партии и правительства.
Краткое вступительное
слово
произнес председатель Комитета по
делам искусств при
Совнаркоме
СССР товарищ Храпчепко.
С речью на родном языке выступила народная артистка БССР Александровская.
О героической борьбе белорусского
народа за свое освобождение, за
право развивать свою к у л ь т у р у ,
науку и искусство говорил народный артист БССР Владимирский.
Прием
продолжался несколько
часов. Для гостей был дан большой
концерт.
(ТАСС).

ВСТУПЛЕНИЕ
СОВЕТСКИХ войск
В ПРЕДЕЛЫ ЭСТОНИИ
И ЛАТВИИ

Цева ^ коп.

Положение во Франции
Не подучив ожидавшейся краткоВ настоящее время не существременной передышки после сдачи вует непрерывной линии фронт»
Парижа, французская армия ока- французских войск.
Французская
залась в чрезвычайно тяжелом по- армия разделена на четыре частя и
ложении. Мотомеханизированные ча- каждой из них грозит окружение.
сти немцев, прорываясь в тыл отГерманские моторизованные части
ступающим французским войскам, заняли центр ^ а н ц у з с к о й военной
перехватывали п у т и их отступле- промышденнос!^ле-Крезо и крепость
н и я и вынуждали к тяжелым боям. Бельфор. По сообщению германского
17 и ю н я германские войска ов- информационного бюро, только
17
ладели важнейшим узлом шоссейных июня количество взятых в плен франн железных дорог Орлеаном и пе- цузских солдат превышает 1 0 0 . 0 0 0
реправами через реку Луару.
^ е л о в е к . Количество военных троВ результате прорыва к р у п н ы х феев равно полному снаряжению
германских бронетанковых сил из нескольких французских дивизий.
района Шомона к франко-швейцарФранцузские войска, расположенской границе линия Мажино окон- ные на альпийской границе, сохра-,
чательно утратила свое значение нили свои силы, поскольку итальдля французской армии. Она оста- янские войска до сих пор не солась в стороне от решающих срА- вершали нападения на французские
жений.
пограничные укрепления.
(ТАСС).

Смена правительства во Франции

НО^ЫЙ КАБИНЕТ ПРЕДЛОЖИЛ ПРЕКРАТИТЬ
ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
16 июня французское правительство, возглавлявшеевя Рейно, подало в отставку.
Новый кабинет сформирован маршалом Петэном, занявшим в новом
составе правительства пост председателя совета министров.
17 июня Петэн выступил с речью
по радио, в которой заявил о необходимости «прекратить сражение».
Петэн сообщил, что он начал переговоры с противником для того,
чтобы узнать, можно ли достигнуть
соглашения.
По сообщению из Лондона, Франция установила контакт с Германией. Для обсуждения условий мира в Мюнхен прибыли Гитлер и

Муссолини. Германское правительство пригласило Испанию в качестве
посредника принять участие в мирных переговорах с Францией.
К а к передают из Лондона, французское правительство в специальном заявлении раз'яснило, что оно
не отдавало распоряжения о прекращении военных действий. «Борьба будет продолжаться до тех пор,
—говорится в заявлении, — пока
Франция и Германия не заключат
соглашения об условиях прекращения военных действий. Если эти
условия будут противоречить чести
и независимости Франции, война
будет продолжаться».

17 июня советские войска, главным образом механизированные части,
перешли границу Эстонии и Латвии
и вступили в города: Ригу, Таллин,
(ТАСС).
Нарву, Двинск, Мвтаву, Люцина,
Режицу, Тукумс, Кулдигу, Талей,
Петсеры, Изборск, Боккергоф.
Передвижение войск происходит
МЕРОПРИЯТИЯ АНГЛИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
строго планомерно и в полном порядке. На дорогах и в городах наВыступившей 1 7 и ю н я с речью
селение приветливо встречает со- по радио премьер-министр английскоАнглийское правительвтво намереветские войска, командирам и бой- го правительства Черчилль заявил, но забрать все военные материалы,
цам преподносят цветы. (ТАСС).
что капитуляция Франции «не вно- на которые Франция разместила з а сит н и к а к и х изменений в убежден- казы в С Ш А .
« * »
ность цели Англии». Мы будем,
Прибывшая несколько дней тому
сказал Черчилль, защищать наш
остров вместе с Британской импе- назад из Англии во Францию дивирией, будем продолжать войну до зия канадских войск эвакуирована
обратно в Англию.
победы.
*
if

Позиция Англии

18 июня прекращен вывоз уэльсского у г л я во Франции. Значительное количество английских грузовых судов направится вместо Франции в нейтральные страны. Голландским и норвежским судам предложено, не заходя во Францию, проследовать в английские порты.

В А н г л и и об'явлено, что призыв
военнообязанных в а н г л и й с к у ю армию в дальнейшей будет происхо^
дить быстро возрастающим темпом.
Е 23 июня количество призванных
на действительную военную службу
достигнет 2 . 8 0 0 . 0 0 0 человек.
(ТАСС).

Отклони на предложение Франции заключить шц
Англия
Сообщение о том, что новое французское правительство предложило
Германии заключить мир, ошелоУченица 7-го класса Ольга Шин!^аренко (слева) н ученица обогамило английское общественное мнетительной фабрики пос. Тырвыние. Широкие к р у г и населения не
Ауз (Каб.-Балкзрская ACCPi Зибыли подготовлены к этому событию.
наиде Абдрахманоза, сдазшие на
отлично нормы на значок ГТО 1-й
Всюду—в поездах, в трамваях, на
ступени.
у
л и ц а х — г р у п п ы людей ^обсуждают
Фото и . СмОАИЙ.
сообщение о французском решении.
Фото-клишп ТАСС.
Политические к р у г и Лондона обеспокоены
судьбой
французского
18 июня к 11 часам вечера в флота. Считают, что передача его
древесном цехе был закончен ре- Германии и Италии сильно затрудмонт трех транспортеров и слешера, нит действия английского флота.
В кислотном це1е отремонтирован
США
всасывающий
газоход, полностью
В
официальных
к р у г а х США к а закончены паяльные работы. Здесь
питуляция
Франции
не вызвала
особенно отличился паяльщик тов.
Широко
обсуждается
Соколов, который, работая на уста- удивления.
новке газоходной задвижки, выпол- вопрос о дальнейшей судьбе франнил досрочно свое задание. В очист- цузского военного флота. Высказыном цехе ремонтные работы выпол- вается мнение, что английский флот
захватит
французские
нены также досрочно. А. Ш А Т О В . [возможно

военные корабли до полной к а п и т у ляции Франции.

Япония
Еак сообщают из
Нью-Йорка,
военные к р у г и Японии воздействуют
на правительство, чтобы оно воспользовалось поражением Франции
и организовало японский захват
французских владений в Азии. По
имеющимся данным, Япония сосредоточила на острове Хайнань 1 0 0
тысяч солдат.

Италия
Касаясь перспектив войны, газета
«Джорнале д'1талиа> пишет:
«Война после поражения Франции еще не окончена. Предстоит
схватка, с Великобританией. Германия будет продолжать свое наступление до конца. То же самое будет
делать Италия>.
(ТАСС).

Краснокамская звезда
По городам Советского Союза

Партийная жизнь
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НЕ ВИДШ
СДВИГОВ
В РАБОТЕ

На отчетно-выборном
собрании
коммунисты конторы бурения нефтепромыела резко к р и т и к о в а и за
плохую работу парторга т. Чесадов», выявили недостатки в работе
парторганизации и oтдeльнI^I коммунистов. Был выбран новый парторг т . Тощев.
Со времени
отчетно-выборного
собрания прошио y s e болыие трех
месяцев, но сдвигов в работе и n p i
новом руководеть'е партийной групЕ пы не чувствуется,
з:
Партгруппа кснторы бурения Д9
сих пор не взяласл к а к следует за
Ч развертывание
социааистического
р соревнования. Кроме 2—3 коммув нистов этим делом никто не заниJ. мается.
0
—Сколько у вас коммунистов—
стахановцев и ударникол?—спросиа ли мы т. Тощева.
Он что-то посчитал даспезс по
а списку и сказал:
—Примерно, 19 человек,
а
Точного учета соцсоревновапия и
< работы коммунистов на производ1 стве т . Тощев не ведет.
Партгруппа юнторы б у р е н и я самая крупная на промысл11. В
^ ней 30 коммунистов. Непосредст^ венно на производстве работают 24
коммуниста. Все они должны 6iiTb
^ стахановцами, итти в аванга11де
'•производства. Однако в конторе tiyрения только три коммуниста я вляются стахановцами. Здесь не ojo' ганизуют стахановских школ, н е
передают опыт лучших стаханоиli дев. Поэтому ряды
стахановце,з
U почти не растут.
8 Несмотря на то, что коммунисты
ti группы раскреплены в качестве
«агитаторов по буровым, фактически
It они агитационно-массовой работой
не занимаются. Особенно плохо работают прикрепленные к буровыь
№ 18 и 104 тт. Опришко и Аб^ipaMOB. Тов. Опришко хороший провнзводственник, но партийные посручения он выполняет плохо. На
буровой JS 18 он не провел ни одJHO0 беседы, не возглавил соцсорев(нование.
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ВЕЧЕР
ВЫПУСКНИКОВ

Открывается торжественная часть
вечера, посвященного выпуску средних школ. В президиуме представители партийных и советских организаций и предприятий, учителя
и учащиеся-выпускники—отличник и учебы.
Заместитель председателя горисполкома т. Гладков говорит о достижениях в работе 10-х классов
за истекший год и дает товарищеские советы выпускникам на первых ступенях их самостоятельной
визни.
Теплую, прочувствованную речь
НоБ«ый жилой дом а л я рабочих авторемонтного завода по Советпроизнес секретарь горвгома ВКП(б)
ской улиц» в Тбилиси (Грузинская ССР).
т. Еайгородов. Он выраяид уверенФ о т о о . Будештского.
Фото-клише Т А С С .
ность в том, что выпускники, молодые патриоты, буду!' стойкими
ПЕРЕДОВАЯ БРИГАДА
борцами за дело Ленина—Сталина, а
— Обучению молодых кадров,— юноши дадут достойное пополнение
Бригада {арматурщиков т. Гайзера
недавно получила ответственное за- говорит т. Гайзер,—я отдаю все в доблестную Красную Армию,
дание—в течмие месяца закончить свои силы, все свои знания. ОбуЗаведующий гороно г . Бениоминарматурные работы на строи!1;ельстве чать приходится настойчиво, вдум- сон в своем выступлении охаракколлектора водобрускного кавида на чиво, чтобы молодые рабочие быст- теризовал положение
молодежи в
рей осваивали арматурное дело. В царской России, привел целый ряд
фабрике Гознак. \
многие вновь выдержек из высказываний лучших
Это задание требовало от б^оигады результате этого
тщательной подготовки к ар!«атур- пришедшие на строительство рабо- людей дореволюционной эпохи, о
ным работам и такой расстановки чие уже через два месяца станови- бесправии и безвыход'аом положерабочей силы, чтобы во время ра- лись квалифицированными арматур- нии молодежи, трудапгихоя и дал
боты не было никаких останонок и щиками.
яркую картину, каки1ли исключизадержек.
тельными
правами пользуется моЯвляясь руководителем стахановОпытный бригадир Петр Петро- ской школы, т. Гайзер в этом году лодежь в нашей прекрасной стравич Гайзер провел ряд мероп1?ия- уже обучил стахановским методам не.
й, направленных на ускорение труда 19 человек. Многие из них
Директора школ обрищаются такработ. Бригаду он разбил на звенья, — стали отличниками. Рабочие тт. же к своим воспитанникам с приодно звено заготовляло арматуру, Щербинин и Хаматвадеев, освоив ветствиями и вручают окончившим
другое—устанавливало ее. С первых стахановские методы, резко подняли аттестаты. Первыми получают атже дней работы на коллекторе ме.Е- производительность труда и повы- тесФаты отличники. 'Они выражаду звеньями развернулось социааз- сили качество работы. Исключитель- ют горячую благодарность партии,
стическое соревнование.
но четко проводят они заготовку и правительству и лично товарищу
Хорошая организованность и еаг\- установку арматуры. Вме^§то одно- Сталину за большую заботу о них
янность коллектива, своевременна;г го арматурного прута они сразу за- и заверяют, что в 'вузах, в рядах
заготовка материала и инструмен- готовляют четыре. Тт. Щербинин и Красной Армии они. будут достойтов обеспечили высокую производи- Хаматвалеев выполняют новые нор- ными носителями коммунистических
тельность труда бригады. Арматур- мы на 200 процентов, не допуская идей.
ные работы на коллекторе были за - случаев брака.
Из 116 учащихся 10-х классов
кончены досрочно.
Хорошо работают и другие рабо- окончили 112 человек, из них 19
Бригада т . Гайзера заслуженно чие бригады т. Гайзера.
окончили круглыми отличниками.
считается одной из лучших бригад
отлично
окончившие
Обязанность руководителей Гоз- Учащиес.а,
на Гознакстрое.
среднюю
школу,
получают
награды
накстр'оя широко передать опыт раЗа два года работы на Гознакботы 1'. Гайзера другим бригадам. —похвальные грамоты, литературстрое бригадир т. Гайзер подготоные библиотечки.
А. ШОРИКОВ.
вил немало хороших арматурщиков.
Не забыты и учителя. Многие
из них за свою высококачественную рабо'.ту по воспитанию и обуПроизводств енный рост
чению мо.юдежи награждаются гоДва года назад Николай Дегтярев, но следил за ними,—он точно опре- родским исполнительным комитетом
закончив ФЗУ, впервые пришел в делял состояние щелоков, время почетными грамотами и заносятся
варочный цех целлюлозного завода. окончания варки того или иного в районную книгу почета.
Сперва Николай использовался на котлсЧ и успешно справлялся с их
На этом заканчивается торжеболее простой работе,- на загрузке 1выдувкой.
ственная часть. Участники вечера
котлов щепой. Он работал усердно,
Выполняя режим варки, т . Дегтя- расходятся по уютным, художестс большим энтузиазмом. Видя в нем ]№в не допускал брака в своей рабо- венно-оформленным комнатам. Юноактивного производственника, руко- 5'е.
ши и девушкж с молодым задором
водители выдвинули его на должСейчас Николай Дегтярев уже танцуют под оркестр и баян. Затем
ность подручного варщика, но и «мекный мастер.
все прослушали концерт артистов
эти обязанности он исполнял недол—Жалко было отпускать парня, Кизеловского драмтеа.тра. В тесном
го. С 20 июля прошлого года т.
с их
- - г о в о р и т мастер т. Титов, в смене содружестве выпускников
Дегтярев работал уже в качестве
I оторого Николаи работал старшим старшими товарищами-учителями
старшего варщика. Он прекрасно
товарищеский
варщиком,— но людей надо растить. оживленно прошел
изучил процесс производства. Обслуужин.
живая 10 котлов, Николай тщательВесь вечер от начала до конца
был пронизан тий горячей заботой,
Нет смет на разведочные буровые
которую проавляет вместе с парДирекция конторы бурения систе- сводится к тому, что назрел вопрос тией вся советская общественность
о молодежи. 9i'0T вечер надолго
матически задерживает выдачу зара- о пе][)еводе разведки на самостояостанется в памяти выпускников.
тельный
баланс
с
законченной
отботной
платы
рабочим
СевеВ. БЫСТРИЦКИЙ.
рокамской нефтеразведки.
Сейчас четностью.
G. И. П'ЕЧИШНИКОВА.
мы снова имеем задолженность за
май—июнь.

ч И все же партийная группа ни
•Ьразу не обсудила положеви:в с аги^тационно-массовой работой, не при•няла мер к ее улучшению. За
^мевяца проведено лишь одв:о обш;ве
'партийное собрание, на которои!
^обсуждался вопрос об орп^низации
оборонного кружка.
I Партгруппа не осуществляет дей'етвенного контроля хозя11ственной
"деятельности адиинистрап;ии. Три
раза намечалось заслуша ть отчет
директора конторы бурения т. Коеоротова о выполнении производственной программы за апрол'^ и плане
(работы на май. 16 мая такое собрание было сорвано из-за того, что
т. Косоротов не подгото;вился к докладу. 23 мая собрани(! снова не
.состоялось, так как докладчик тов.
•Косоротов выехал в этот день в
.Молотов в
трест Прикамнефть.
•Неслучайно майский план бурения
Оказывается, все дело в том, что
выполнен лишь на 41,5 процента.
; — Партийное бюро мп е помогает, на буровые Северокамска до сих пор
не составлены сметы. А так как
— говорит т. Тощев.
всякое бессметное строительство заНо по результатам работы этого прещено, то, естественно, банк не
не видно.
выдает деньги.
Парторг т . Тощев сам 1че прояв—Почему до сих пор нет смет?
ляет никакой инициативы. Партбюро промысла непосредст1!енно дает —несколько раз спрашивал а навсе поручения коммунистам группы, чальника планового отдела т. Шамо' а т. Тощев даже не зна1'Т, кому
ва, но не мог добиться вразумитель-какие поручения даны и как они
ного
ответа.
-выполняются.
Несмотря на то, что прошло уже
С таким руководством партийной
работой на ответственнейшем участ- полгода, на разведке нет ни финанк а промысла
мириться нельзя. сового плана, ни штатного распиПартбюро должно добиться, чтобы
сания. Все эти факты свидетельрешения отчетно-выборного собрания
партгруппы конторы бурения были ствуют о невнимании к разведке, о
недооценке ее роли.
выполнены.
Л. ИВАНОВА.
Единодушное мнение разведчиков
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За что меня лишили
премии?
За период весенней посевной кампании я е первого дня выезда
в поле вплоть до завершения сева
работал на пахоте. К работе относился добросовестно. Норму по вспашке выполнял ежедневно на 14&
процентов.
19 мая мимо поля, где работах,
я, проезжал райпожинспектор т. Радин. Увидев, что я делаю «склад»
на пашне, Радин, не разобравшись
в деле, стал распекать меня за плохое качество вспашки.
— Я доложу председателю,—заявил он,—что вы пашете с огрехами.
Напрасно я пытался доказать ему
свою правоту. Правление колхоза,
выслушав замечание т. Радена ©
моей работе, поставило мне на вид '
и лишило меня премии за работу. .
Остальные колхозники, пахавшие
одно поле и давшие одинаковое качество работы со мной, все были
премированы. Характерно, что за
месяц работы на вспашке мне не
было дано ни одного указания или
даже замечания относительно качества работы. Наоборот, работу ною
ставили в пример всем остальныи^
пахарям колхоза.
Правление должно с?ять с меня
взыскание.

Член колхоза
имени Куйбышева
П БУСЫРЕВ.

Ответственный редактор
И. П. ЛЯХ.

КЛУБ „БУМАЖНИКГАСТРОЛИ

Кизеловского драмтватра.
СЕГОДНЯ

За океаноАГ.
Таланты и понлонники
{в последний раз).

За океаном
(в последний

раз).

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

Камский 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 ивзня облигации будут сданы в сберкассу в
обезличенном виде. —
2-3
ДИРЕКЦИЯ.'
Красиокамскому отделению
дорожно-транспортной конторы
треста Прикамнефть

ТРЕБУЮТСЯ:
СТАРШИЙ БУХГАЛТЕР

на самостоятельный баланс,

БУХГАЛТЕР

по материальной части.
Оплата по соглашевгаю.
I Обращаться по адресу; промпло»
? щадка нефтепромысла, r £ i p ^ № 2 .
« 3-4

ТИПОГРАФИИ КРАСНОКАМСКОГО
ГАЗЕТНОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА

ТРЕБУЮТСЯ:

ПЕЧАТНИК и
ученик печатника
13 июня со строительства дороги
Краснокамск—Молог ов

ушла лошадь »

в Бакинском детском морском флоте начались летв«1в практические
занятия.
Активисты детского морского флота—сигнальщики Нина Хачатурова (слева) и Петя Устинов.
Фото Ф . Шевцова.
Фото-клише Т А С С .

Адрес редакции; г. Краснокамск, Молотовской области, у л т д а Карла Маркса, дом № 11. Телефон—2-31.
Гпоиомоченный Обнии, Я 6919.
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—мервн гнедой маоти, грина стриженая, 13-и лет, принадлежащая
колхозу им. III Интернационала,
О местонахождении лошади просим сообщить правлению колхоза
в д, Ананичи.
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