Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

14
мая
(939 года.

КМСНОКАМСКАЯ ЗВЕЗДА
Орган Краснокамского райкома ВКП(б) и горсовета

Нресенье

Г ОТ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР
и ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВНП (большевиков)
С ет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВНП (большеви«пискорбием извещают о безвременной гибели Героев Советского Союза товаС АНАТОЛИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА СЕРОВА и ПОЛИНЫ ДЕНИСОВНЫ ОСИПЕНКО,
”®вдОвавшей 11 мая при исполнении служебных обязанностей в результате воздуш'°'Акатастрофы и выражают свое глубокое соболезнование семьям погибших.

,

|

ПРАВИТЕЛЬСТВО СОЮЗА ССР ПОСТАНОВИЛО:

П Организовать правительственную комиссию по похоронам тт. Серова и Осипенко в составе тт.
(данвна (председатель), Буденного, Мехлиса, Щербакова, Локтионова, Смушкевича, Гризодубовой и Расковой.
■)) Похороны тт. Серова и Осипенко принять на счет государства.
3) Похоронить тт. Серова и Осипенко на Красной площади у Кремлевской стены.

к МЕЖДУНАРОДНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ

№ 100 (238)
Цена отдельн.
номера 5 коп.

Подписная
плата на м-ц
1 руб. 40 коп.

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ
На боевом посту у штурвала воз
душного корабля погибли Полина
Осипенко и Анатолий Серов, отваж
ные дочь и сын великого советско
го народа, гордые соколы сталин
ской авиации, большевики, беспре
дельно преданные своей родине и
коммунистической партии. Огромна
утрата трудящихся Советского Сою
за, партии Ленина—Сталина, ог
ромна утрата Красной Армии, по
терявших двух лучших своих ко
мандиров Героев Советского Союза.
Светлые образы Полины Осипен
ко и Анатолия Серова вечно будут
жить в сердцах трудящихся нашей
социалистической отчизны. Их жизнь,
их беззаветное служение народу,великому делу Ленива—Сталина зо
вут всех трудящихся, всех бойцов,
командиров, политических работни
ков Красной Армии к дальнейшим
подвигам во славу матери-родины,
во славу непобедимого, всепобеждаю
щего знамени коммунизма.
Имена Полины Осипенко и Ана
толия Серова известны далеко за
пределами нашей родины. Они со
вершили подвиги, геройством кото
рых был восхищен весь мир. Воспи
танники сталинской эпохи, вырос
шие из самой гущи нашего народа,
народа героев и созидателей, Поли
на и Анатолий сочетали в себе луч
шие качества советских людей, лю
дей сталинской закалки: высокую
гражданственность, большевистскую
настойчивость, священную ненависть
к подлым врагам народа. Летчикигерои Подина Осипенко и Анатолий
Серов вписали не одну славную
страницу в историю советской ави
ации. Поднявшись от батрачки до

первоклассной летчицы, в совершен
стве овладевшей сложнейшим искус
ством управления воздушными ко
раблями, до высокого знания герои
ни нашего народа,—Полина своими
беспримерными в истории полетами
от Черного моря до Белого, от Моск
вы до Тихого океана продемонстри
ровала сиду и мощь стальных птиц
Советского Союза и мощь советской
женщины, раскрепощенной, воспи
танной сталинской эпохой.

Подвиги Анатолия во славу со
ветского оружия, укрепления боевой
мощи Красной Армии высоко оцени
ло наше народное правительство,
наградив его званием Героя Совет
ского Союза и орденом Ленина.
Осипенко и Серов всю свою жизнь
отдали тому, чтобы советские само
леты летали дальше всех, выше
всех и быстрее всех самолетов в
мире. Их дело подхватят сотни, ты
сячи, десятки тысяч наших доб
лестных бойцов и командиров, го
рячих патриотов своей матери-ро
дины .

I этих государств против Англии и нии, , при этом Англия умалчивает
Франции, —есть несомненный факт. о помощи, которую, естественно,
должен был бы получить СССР,
Несомненно, что после захвата исходя из принципа взаимности,
Чехо-Словакии и Албании аннули от Франции и Англии, если бы он
рование двух договоров Германией оказался вовлеченным в военные
и заключение военно-политического действия при исполнении взятых на
союза, между Германией и Италией себя обязательств по гарантирова
представляют наиболее серьезные нию тех или иных государств
В эти тяжелые часы скорби мы
события, в корне ухудшившие поло Восточной Европы.
все, бойцы, командиры и полити
жение в Европе.
ческие работники Красной Армии,
Выходит, таким образом, что
повторим, вслед за Полиной, ее слова,
Все эти обстоятельства создали при этой комбинации СССР должен
сказанные полгода тому назад:
условия, на почве которых усили попасть в неравное положение, хотя
«Горе будет тому, кт» посмеет
лись поиски демократическими го обязательства будут у него такие
посягнуть
на неприкосновенность
сударствами путей и средств, необ же, как у Франции и Англии. Мы
наших границ. Мы свои боевые са
ходимых для того, чтобы создать уже не говорим о том, что интерес
молеты поведем туда, откуда враг
единый фронт мира против развер нейший вопрос о фактическом отпо
посмеет напасть. Мы не дадим по
тывающейся агрессии.
ре агрессии и о сроке начала тако
щады ни одному врагу, который
йагадаря выступлению Гитлера
На этой же почве возникли пе- го отпора при этой комбинации
осмелится посягнуть на наши свя
рейхстаге исчезли два серьезней- >еговоры между Англией и Франци предоставляется на разрешение
щенные границы».
хдаговора, регулировавшие до ей—с одной стороны и СССР —с одной лишь Англии или Франции,
Прощайте наши друзья, наши
го времени отношения между другой стороны об организации эф хотя тяжесть отпора должна лечь,
славные боевые товарищи!
и и Германией, с одаой сто- фективного фронта мира против аг главным образом, на плечи СССР
з силу его географического поло
м, между Германией и Польшей, )ессии.
Маршал Советского Союза С. М. БУДЕННЫЙ, член
жения.
(ругой стороны. Был морской довоенного совета МВО корпусной комиссар А. И. ЗА
Зарубежные политики и деятели
ер между Англией и Германией.
Нам
возражают,
что,
защищая
ПОРОЖЕЦ.
начальник политического управления МВО
® выступления Гитлера не ста прессы пускают всякого рода кле
Польшу
и
Румынию,
Англия
и
ветнические
слухи
о
позиции
СССР
рого договора. Был договор о
бригадный комиссар А. А. ЛОБАЧЕВ, Герой Советско
фактически защищают
щлдении между Польшей и Гер- в этих переговорах, приписывая Франция
го Союза комбриг И. Т. ЕРЕМЕНКО, Герой Советского
Мй. Поме выступления Гитлера ему требование заключения прямо западную границу СССР. Это не
Союза полковник А. С- ОСИПЕНКО
стало этого договора. Как мож- го военного союза с Англией и верно. Во-первых, западная грани
утверждать, что внезапное унич- Францией и чуть ли не немедлен
№ие двух важнейших договоров ного при'тупа к военным действи ца СССР не ограничивается Поль
внесло никаких изменений в ям против агрессоров. Нет необхо шей п Румынией. Во-вторых, —и
димости доказывать, что эта неле это главное, защищая Польшу и
Мународное положение!
Село одето в траур. У дома, где
Скорбная весть о трагической
1и касается заключения всенно- пица не имеет ничего общего с по Румынию, Англия и Франция за смерти гордого сокола нашей стра живет семья Полины Осипенко, со
штического союза между Италией зицией СССР. СССР считал и продол щищают самих себя, а не запад ны Героя Советского Союза Полины стоялся многолюдный траурный ми
Гермавпей, то этот факт нанес жает считать, что если Франция и ную границу СССР, ибо у них Осипенко
вызвала невыразимую тинг колхозников и рабочих Бер
мйший удар существовавшему Англия в самом деде хотят создать имеется пакт взаимопомощи с Поль боль и печаль в сердцах земляков дянского района.
этого акта положению в Европе, барьер против агрессии в Европе, шей, обязанной в свою очередь за героической летчицы —колхозников
Трудящиеся Бердянского района
Ново-Спасовки, Бердянского района, досдали письма, выражающие собо
заключения этого договора ГерПя л Италия представляли две то для этого должен быть создан щищать Англию и Францию от Запорожской области.
лезнование товарищу Сталину и его
арадлельные» политики, которые, единый фронт взаимопомощи прежде агрессии. Что касается Румынии,
Из колхозов, заводов, МТС райо соратнику товарищу Хрущеву. В
•801ря на законы геометрии, до- всего между четырьмя главными то она, имея союзный договор с на сюда, где родилась, росла и Москву для участия в похоронах
|“50 аасто сходились около единой державами в Европе — Англией, Польшей, должна будет итти по воспитывалась незабвенная Полина, Полины Осипенко выехали ее род
во могли и не сходиться. Су- Францией, СССР, Польшей, или по фарватеру Польши, т. е. должна идут трудящиеся, чтобы разделить ственники и секретарь Бердянского
’ивали даже надежды у пекорайкома партии.
с родными тяжелое горе.
ях государств, а то и прямо крайней мере, между тремя держа фактически сыграть роль косвенно
' еты оторвать Италию от Гер- вами — Англией, Францией, СССР с го союзника Англии и Франции.
Ч изолировать Германию. Те- тем, чтобы эти три державы, свя Иначе обстоит дело е СССР. Не имея
‘ эМм надеждам и расчетам занные между собой на началах пакта взаимопомощи ни с Англией
С огромной скорбью трудящиеся ной работе с большой теплотой го
. ся копец. Нет больше двух взаимности пактом взаимопомощи, и Францией, ни с Польшей, СССР Надеждинсва встретили весть о ворят о славном соколе нашей ро
Ллельных» политик. Теперь Евтрагической гибели их земляка, дины, рассказывают о пути, прой
М будет иметь дело с единой общей гарантировали другие государства обязывается оказать помощь всем преданного сына партии Ленина- денном А. К. Серовым от потом
в Восточной и Центральной Европе, этим трем государствам, не полу
ственного рабочего до выдающегося
^вной политикой, германо-итальчая от них никакой помощи, при Сталина Героя Советского Союза деятеля советской авиации.
находящиеся
под
угрозой
агрессии.
)80Н политикой, направленной
Анатолия Константиновича Серова.
Для участия в похоронах Анато
Необходимо констатировать, что чем в случае агрессии, направлен
* острием, как говорят сами
эта ясная, в корне оборонительная ной прямо против СССР, последний На предприятиями в колхозах прохо лия Константиновича выехали в
®говора, — против Англии и и миролюбивая позиция СССР, ос вынужден обходиться только лишь дят многолюдные траурные митин Москву его родные и друзья.
^’®и. Как можно утверждать, нованная к тому же на принципе
(ТАСС).
ги. Близкие и товарищи по совместсвоими собственными силами.
к 10 81®ное событие не внесло взаимности и равных обязанностей,
Получается опять же неравное
.изменений в положение в не встретила сочувствия со стороны
Ле!
Англии и Франции. Как известно, положение для СССР.
Англия с согласия Франции высту
В своем выступлении 10 мая в
^Лские люди не раз утверж- пила с контрпредложениями. В сво
палате общин великобританский
их
предложениях
Англия
обходит
й
внтикоминтерновскйй
Вся вечерняя парижская печать героизм и высокую техническую
° ^1!НяюЩий Германию, вопрос о пакте взаимопомощи меж премьер Чемберлен говорил о со
трудничестве,
о
союзе
с
СССР.
Но
откликается на трагическую гибель культуру.
райя’ "п°вию, есть маска, ду Францией, Англией и СССР и
Сообщение о гибели товарища
агрессивных го^ считает, что советское правитель сотрудничество предполагает взаим Героев Советского Союза майора
Осипенко
газета «Энтрансижан»
ность,
как
свою
естественную
осно

ЛскимТюГ Англип’ фР&нЦии. ство должно оказать немедленную
Полины Осипенко и комбрига Ана начинает словами: «ПогиблаПолина
ву.
Там,
где
нет
взаимности,
нет
апвалп ит т
Не верили и вы’ помощь Англии и Франции в случае возможности наладить настоящее толия Серова. Газеты помещают Осипенко - одна из первых летчиц
® всех
1епеРь> однако, ясно вовлечения этих последних в воен
портреты товарища Осипенко, при мира, первая, ибо она поставила,
сотрудничество.
атеРвовсйпгП прев₽а1Цение антико- ные действия при исполнении ими
водят биографические данные о по беспримерное количество мировых
алан в 10 пакта Германии, принятых на себя обязательств по
(Передовая „Известий" от П мая,
'рекордов».
(ГАСС).
переданная ТАСС по телеграфу). гибших летчиках и отмечают их
оенно-политический союз гарантированию Польши и Румы

За последние недели произошли
юторые события, существенно из
ивме положение в Европе. Мы
й в виду, во-первых, последв речь Гитлера в рейхстаге и,
вторых, заключение военно-поли1евкого союза между Италией и
Яйией. Политические деятели
^ых держав обычно указыва
ло эти два события не внесли
:аш изменений в положение в
ще. Это, конечно, неверно. Боиго, это-ложь, ибо такое укаи имеет своей целью обмануть
дотвенное мнение. На самом деэти два события создали повое худшему во всей политичеЙйавовке.

Дни траура на родине героической летчицы

Траурные митинги на родине А. К, Серова

Французская гмнать о гибели Героев Советского
Союза товарищей Серова и Осипенко
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КРАСНОКАМСКАЯ

ЗВЕЗДА

ПАРТИЙНАЯ жизнь

РАБОТА ПРЕДПрщ,
54 ?2 МАЯ

КОММУНИСТЫ НЕФТЯНИКИ КРИТИКУЮТ
РАБОТУ ТРЕСТА
продолжалось открытое
еобрание партийной организации
нефтепромысла. Заслушав отчетный
доклад и. о. управляющего трестом
Прикамнефть тов. Бызер, коммуни
сты нефтяники подвергли суровой
критике работу треста.
Бывший управляющий трестом
т. Головщенко довел трест почти
до полного развала. В аппарате
треста имеются люди, работаю
щие без большевистского огонька,
оторванные от производственной
жизни промыслов.
В то время как рабочие и производ
ственная интеллигенция промысла от
давали все свои силы борьбе за соз
дание нового нефтяного гиганта,
трестовские руководители срывали
выполнение государственного плана.
Люди, не справлявшиеся с доверен
ным им участком работы на про
мысле, находили радушный прием
у Головщенко и назначались на ру
ководящую работу в тресте (таковы
—Бек, Постников, Кротов и другие).
Отсутствие ^твердого; руководства
со стороны треста привело к тЦьу,
что до сих пор
работ? основных
контор промысла цет согласованно
сти. Не справляются со своими за
дачами строительная, и траспортная
конторы треста. В плохом состоя
нии находится энергетическое хозяй
ство.
Финансовое положение промысла
исключительно тяжелое. При выпол
нении об'ема работ пронуюго года
на 65 процентов, средства, отпу
щенные на выполнение вдового
плана, перерасходованы больше чем
и полтора раза. Себестоимость" тон
ны нефти превышена более чем на
45 процентов.
Техснаб треста вместо правиль
ного снабжения затоваривал промы
сел ненужными материалами. На
пример, на 1-е января контора бу
рения имела на складах на 5,5
миллионов рублей материалов, а
буровые стояли из-за отсутствия
необходимого оборудования. 25-30
процентов нефти недобирается из-за
отсутствия глубоких насосов.
С наступлением весны темпы ра
боты на промысле резко упали.
Промысел стал перед фактом пол
ного бездорожья. Руководство треста,
планировавшее строительство буро
вых в болотистой местности, дорож
ным строительством не занималось,
чем довело промысел до катастрофи
ческого состояния.
Не вел никакой работы техничеДва дня

ский отдел треста и по изучению
причин аварий, ставших подлин
ным бичом бурения. Даже такого
мероприятия, как организация труб
ной базы, было бы достаточно для
избежания значительного большин
ства аварий, а вместе с тем повы
шения скорости проходки и выпол
нения государственного плана. К
организации трубной базы до сих
пор не прпступлено.
С глубоким возмущением говори
ли выступавшие коммунисты об от
сутствии со стороны руководителей
треста всякой заботы о живом чело
веке. Рабочие нефтепромысла не
обеспечены жилым фондом, имею
щиеся же квартиры и общежития
не отвечают элементарным челове
ческим требованиям. Это усугуб
ляется отсутствием на промысле
магазинов, бани, скорой помощи,
клуба. В результате—небывалая те
кучесть рабочих: огромные средства,
затрачиваемые на вербовку, выбра
сываются на ветер.
Партийная ?,организация неодно
кратно пыталась выправлять рабо
ту промысл!, но>‘член партии Головщенко игнорировал решения пар
тийных
организаций, показывая
высшую степень зазнайства и непар
тийного поведения.
■ Собрание сделало для себя совер
шенно ясные выводы. На промысле
крепкий, здоровый коллектив рабо
чих, мастеров и инженерно-техни
ческих работников, полный сил и
энергии, горячо желающий оправ
дать доверие партии и правитель
ства, участвуя в создании между
Уралом и Волгой новой нефтяной
базы —«Второго Баку»,—это едино
душно отмечали все выступавшие.
В настоящее время будущее промы
сла зависит от быстрейшего строи
тельства дорог и жилищ. К этому,
в первую очередь, должны быть на
правлены усилия нового руковод
ства.
Бодрость и оптимизм—черты, при
сущие всему советскому народу,—
ярко сквозили в выступлениях ком
мунистов промысла, когда они от
своего имени и от имени своих
коллективов заверяли партийное соб
рание, что несмотря на все труд
ности, «Второе Баку» будет по
строено.
Партийное собрание приняло ре
шения, направленные к коренному
улучшению работы промысла.
Н. Цветкова.
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БУРЕНИЕ

Бумкомбинат
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ЗакамТЭЦ
Весенний сев на полях колхоза имени Куйбышева (Владимировский район, Сталинградской области).
На снимке: Тракторист А. А. Сягин, выполняющий нормы на 120 проц.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ г
ОТПУСК ПАРА
'

Бюро-клише ТАСС.

Фото П. Кубракова.

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ |ц
ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗВЕЧПГ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛЛЕКТИВА МТС

Включившись в социалистическое
соревнование им. Третьей Сталин
ской Пятилетки, мы, коллектив
трактористов, комбайнеров и дру
гих
работников Шабуничевской
МТС, вызвали на соцсоревнование
работников Григорьевской МТС Ве
рещагинского района.
В соревновании с Григорьевской
МТС наш коллектив взял на себя
ряд конкретных обязательств по
повышению урожайности. На поля
колхозов в 1939 году будет выве
зено 90 тысяч возов навоза и 106
тонн минеральных.,-удобрений. Кро
ме того, будет собран^ 200 центне
ров золы.
\
\
Сейчас на площади
гектаров
производится ранняя ’ нодборонка
зяби, на площади 2 5 Оу гектаров
яровых и 2-х тысяч га паров будет
произведена культивация. §00 гек
таров в этом году засеется ярови
зированными семенами.
В нынешнем году мы будем тшй
роко практиковать узкорядный,
широкорядный и перекрестный * сев:
и междурядную, двухкратную. об
работку пропашных культур.- Про
ведем неоднократную прополку яро
вых и озимых культур, решитель
но будем бороться за повышение
урожайности технических культур.
Наша задача—добиться не меньше
3 центнеров льносемян с гектара
и 2,2 центнера льноволокна. Вся
чески будем внедрять звеньевой
метод организации труда, для чего
организуем специальные курсы-се
минар с бригадирами льноводческих
звеньев.
Соревнуясь между собой, бригады
и отдельные трактористы обязались

вспахать за сезон на тракторе Ч'ГЗ
1200 гектаров, СТЗ и «НАТИ»
1000 гектаров, ХТЗ—550 гектаров.
Убрать на комбайне «Коммунар»
300 гектаров зерновых. На моло
тилке МК-1100-намолачивать за
смену не меньше 12 тонн зерна.
Отряды № 10 и № 11 в своем договзре обязались вспахать на каж
дом тракторе СТЗ не меньше 600
гектаров и сэкономить при этом
10 процентов горючего. Не допускать
авИрий и поломок и своевременно
устранять все дефекты. Уборочную
кампанию в нынешнем году прове
сти в 15 — 18 дней.

Бухгалтерия МТС обязалась на
ладить быстрый и своевременный
учет работы отрядов и трактористов,
а также и расчеты С тракториста
ми- .

■

'

'

Сейчас все тракторные - отряды
выедали на свой уяаЦки работ и
некоторые из них уж.е приступили
к'пахоте и культивации.
Во всех бригадах во время сева
будут выпускаться стенгазеты с
передачей опыта работы лучших
трактористов и комбайнеров. Для
каждой бригады выписаны газеты и
журналы. Рассылается также худо
жественная литература. В каждом
отряде выделен агитатор - беседчик,
который будет ежедневно проводить
читку газет и один раз в пятиднев
ку заниматься с трактористами по
изучению лштериалов XVIII с'езда
партии.

На основе развернувшегося сорев
нования мы приложим все усилия к
тому, чтобы полностью выполнить
взятые на себя обязательства и
выйти победителями в соревновании
с Григорьевской МТС. Лучшими по
казателями в работе добьемся права
участия
на Всесоюзной Сельско-Хо
новление СНЕ СССР, ЦЕ ВЕН(б) и
зяйственной
Выставке.
ВЦСПС не усвоено до конца всеми
рабочими, есть прогулы, опоздания,
ФЛОРОВ,
ПИРОЖКОВ,
не все достаточно уплотняют свой
РУДОМЕТОВ, ГОРБУНОВ
рабочий день. Е сохранению социа
И
др.
листической собственности многие
из нас относятся небрежно, недобро
совестно. Например, несмотря на
ПО СЛЕДАМ
острую нехватку брлтов, гвоздей,
ПИСЕМ
гаек, все это можно найти брошен
ным вокруг буровых.
На неопубликованную заметку
Вступив в социалистическое со «Еще раз о работе ларька № 3»
ревнование имени Третьей Сталин Краснокамский торг сообщает, что
ской Пятилетки, мы берем обяза факты, указанные в заметке, под
тельство в первую очередь бороться твердились. Продавец Зеленин с ра
со своими недостатками, укреплять боты снят.
трудовую дисциплину. Требуем от
*
дирекции снабдить нас всеми мате
риалами и инструментами, улучшить
Внеочередная конференция Мыкультурно-бытовое обслуживание ра совского сельпо 7 апреля 1939 го
бочих. Мы вызываем на социалисти да освободила от работы председа
ческое соревнование коллектив до теля сельпо тов. Ворончихива. Но
рожно-транспортной и коммунальной вому правлению сельпо предложено
конторы треста Прикамнефть.
снять с работы прогульщиков НепПо поручению рабочих рина и Чувашова. Для налаживания
/вышечного строительства работы сельпо послан инструктор
ТОЛСТОУХОВ — плотник- Пермского райпотребсоюза.
*
*
стахановец.

Что тормозит строительство вышек

От своевременного строительства строительства вышек непригодны.
новых вышек зависит выполнение Между тем на бакинских промыслах
программы по бурению. Для того, на каждой вышке имеет® по две
чтобы выполнить план второго квар электрических лебедки и вся рабо
тала, в мае следует пустить в бу та механизирована. Нет у нас бло
рение 12 станков, а сейчас имеется ков, каната, приходится перетаски
только 7. По графику мы должны вать их с буровой на буровую. То
были уже закончить вышки на бу же и с гвоздями. При сборе желез
ровых
82, 95, 78 и 64. Это ной вышкщЛ» 82 мы «замучились»
не выполнено. Мы только сумели с ключами^ т.' к. ни один не под
начать строительство вышек №№ ходил по калибру в болтам. Часто
95, 18, кончаем вышку А» 82. Не бывают перебои с пиломатериалом.
обеспечивая резерва скважин, мы Нехватает основного Инструмента —
ставим под угрозу выполнение про топоров, буравкей, точЩл, напиль
граммы по бурению.
ников.
В чем основной корень зла?
Очень мешает нашей работе - от
Труд вышковых плотников орга сутствие на промысле дорог, кото
низован крайне плохо. За примера рые обязана прокладывать дорйжноми не нужно далеко ходить.
транснортная контора. Буровую Лё
Придя на точку, бригада плотни 78 нужно строить в болоте —подъез
ков вынуждена вырубить лес, вы да к ней нет, то же самое на буро
корчевать пни, проложить дорогу и вой № 95. Плотники таскают на се
только уже тогда приступить к ук бе материал на 50—60 метров, что
ладке фундамента и строительству совершенно недопустимо.
вышки. Эти работы должны быть
Необходимо к каждой бригаде при
поручены особой подготовительной крепить лошадь для подвозки раз
бригаде, которой на нашем промысле ных материалов, так как из-за от
не существует.
сутствия транспорта бригады неред
*
Еще факты. Маршевую лестницу ко простаивают.
УМРИЛОВ— десятник-стаможно поднять за 2 часа, а на буро
Низкие темпы вышечного строи
Тов.
Катаевой.
—Редакция со
„
хановел
вой •’б 82 мы затратили ва это 4 тельства во многом зависят и от
АЛЕЙНИКОВ—прораб вы общает, что ваше письмо переслано
дня, так как наши лебедки для нас самих. До сих пор еще постаточного строительства. лично тов. Кайгородову.
А'нолиомоченный ОСллита & 7567.
Типография Крвсиокамскчга газетного издательства.
Заказ
*

Работники Краснокамской
ления Союзпечати (начальна
розов) безответственно Ий
к порученному им делу. Оз
выполняют Подписку на ад
журна|*; не обращают Вва
на жалобы -.подписчиком щ,
даже'на н^ отвечай.
Так, цМза халалщости т. Ь
не выполнена дначйтельная *
подписку, ежемесячно приник
Нижне-Курьинским отделении
зп и сданной своевременно й
камскому отделению Союзпечаъ
направления в издательства.
Еще 2 ноября 1938 года:
была принята жалоба от пода
тов. Шаламова о недоставкег
ты «Срвердая коммуна». Но
запросу ответ до сих цор не«
чен.
14 ноябри 1938 года мы к
вили в Краснокамск жалобу
недоставку газеты «Камскийб
шевик». Ответа долго не бш
мы вынуждены были сообщит,
этом в областное управление к
Оттуда поступило письмо с оде
жением немедленно принять о
и срочнр ответить автору. Не®
на это/ указание области, Еро
камское отделение Союзпечат!;
чего не сделало.
Не приняты меры и не мл;
до сих пор ответы от
Союзпечати на следующие ®
т. Меркушевой (было посланои
начальнику конторы связи т. Вй
нову 8 января этого года),
ВЛКСМ затона от 18 марта.в.
латава, Дарман (не помог
ричный запрос), Самородков!,,!
нокого, Брагина, Мамина I
других.
Никак не можем мы пой10 экземпляров газеты «ИндЯ
и 10 экземпляров «Камского-1
шевика» . Тт. Нассонов и
сообщили, что подписка на ®
зеты будет выполнена с 11111
опять нас обманули.
Пора изжить эти безоораз^
работе отделения СоюзпечатиСубботина, Сидоров*

Матушкина.

Ответственный /,е^
И. П. »

Механо-энергетическ^
конторе ~
Треста

«Прикамнеф1

„
„на посте»”*'
требуются

X-

чернорабочие и эле
Обращаться по адр®сУ- о.эй!
камск, отдел кадров ме
готической конторь
„Прикамйефть •

Строительство Закам^.

извещает всех Ра.б°"ИЛвЯи 3’’*
щих о том, что Обяиг
Третьей Пятилетки (вь1)
выдаются до 1» „ обл”г
После указанного сро
в#
будут сданы в еберка ;
личенном вил
,
№
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