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Орган Краснокамского горкома ВКП(б) и горсовета

За конкретную, деловую помощь
подшефным колхозам
Выполняя решения майского пле
ла ЦК ВКП(б), партийные и немпйвые большевики деревни проиг в настоящее время большую
■Ьу направленную на процветаX колхозов,-обмер участков кол1нйов, земель единоличников и
>Я1 в’е членов колхозов. Эта гоЖривенной важности работа дол[ва быть закончена к 15 августа.
Ьгаое и вместе с тем ответственое задание, целиком и полностью
Оправленное ва исправление серьезЫ1 извращений политики партии
Правительства в колхозном строийьстве, до&но быть выполнено
временно и без ошибок

мощь в деле развертывания массовополитической работы среди колхоз
ников.
После опубликования решений
майского пленума ЦК ВКП(б) прош
ло больше месяца, но партийные,
комсомольские и профсоюзные орга
низации района мало что сделали
для практического проведения их
в жизнь.

Ни одна из партийных организа
ций Краснокамска и Закамска до
сего времени не удосужились выде
лить для подшефных колхозов аги
таторов и беседчиков.

Комсомольские и профсоюзные ор
ганизации формально подходят к
вопросу шефства вад колхозами. Ни
одна культбригада, ни один само
деятельный кружок рабочих клубов
'(колхозный строй не уменьшает, не послан в подшефный колюз для
Веллчнвает заботы и ответствен- культурного обслуживания.
Мь партии и правительства в отДетский дом культуры, с боль
ннении развития сельского хозяй- шим успехом обслуживший детей
й. Из этого следует, что партия,
во время школьного
праздника
гона хочет руководить колхоз- постановкой оперы «Гуси-лебеди»,
^’двпжением, должна входить во с неменыпим успехом может обслу
;е детали колхозной жизни и кол- жить и школьников наших колхо
йного руководства. П.: этого еле- зов.
(ует, что партия должна не уменьпать, а умножать свои связи с
Многотиражные газеты предприя
«птозами, что она должна знать тиям также не помогают партий
о происходящее в колхозах, чтобы ным и профсоюзным организациям
Мьвремя притти на помощь и пре- в укреплении шефства над колхоза
упредпть грозящие колхозам опас- ми. Ни одна из 4-х многотиражных
№ИИ>.
газет района не освещает на своих
страницах работу подшефвых пред
Следуя этим указаниям товарища
приятию
колхозов,, а также и того,
раина, партия и правительство
как
предприятие
практически помо
наметили новые мероприятия по оргает
колхозу
в
росте
политического
Щнизационному п хозяйственному
и
культурного
уровня
колхозников.
укреплению колхозов, по налажива
ли трудовой дисциплины в них.
Перед партийными, комсомоль
скими
и профсоюзными организаци
(Наша важнейшая задача в наями
Камского
бумкомбината и фаб
:|юящий период, когда практически
рики
Гознак
стоит
большая и почет
качалась работа по выполнению реЫн майского пленума ЦК ВКП(б). ная задача—мобилизация коллекти
стахановцев, ударников, инженер
заключается в том, чтобы довести ва
но-технических работников на вы
решения до глубокого сознания
реп массы колхозников. Рассказать полнение и перевыполнение произ
фадому колхознику и колхознице о водственных планов, так как офор
уип величайшей заботе и внимании, мление актов по обмеру приусадеб
ррае проявляет партия Ленина— ных участков колхозников, земель
(Сталина к колхозам—почетная за- единоличников и других не членов
®,а всех партийных, комсомоль- колхозов потребует дополнительного
₽х и советских организаций райо- количества бумаги. Эту задачу пар
тийные и непартийные большевики
бумкомбината и фабрики Гознак
| ^ВДенную помощь деревенским должны, безусловно, выполнить.
|Мрмйным организациям должны
Все возможности шефствующих
|'а"ать сейчас партийные, комсоорганизаций
надо использовать для
ГИьскве и профсоюзные организа-1
^омощи
колхозам
в большой госу
Гв города. Они должны широко
дарственной
работе.
Развернуть в подшефных колхозах!
рационно-массовую работу. Среди
И нет сомнения, что если все ру
итийных и непартийных больше- ководящие работники предприятий
предприятий района, шефст- по-серьезному организуют помощь
рЦпх над колхозами, имеются колхозам — успех в практическом
.^красные агитаторы, беседчики, выполнении решений майского пле
Пьтармейцы. Этот актив сможет нума Центрального Комитета ВКП(б)
: зать большую практическую по- будет обеспечен.

Многие партийные и советские
; ,'ботники забыли предупреждения
щарища Сталина, сделанные им
да в 1933 году о том, что

зграждеиие красноармейцев, командиров
политработников пограничных войск
НКВД СССР
3

пРавительг^Ц°ВОе И самоотвеРженное выполнение заданий
Доблесть и
П° °Хране государственных границ СССР, за
Указом Ппр^ВаГУ’ пР°явленнь1е при защите границ СССР,
1939 годан!р УМа ВеРховн°го Совета СССР от 2 июля
Работники пп,₽аЖдеНЫ красноармейцы, командиры и полит►
ики пограничных войск НКВД СССР.
Ное знамя»М17^еНИНа нагРаждено 5 человек, орденом «КрасМеДалью «За ^еловек’ орденом «Красная звезда» 5 человек,
лУги> 18 человек3^* 13 человек и медалью «За боевы#зас-
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АНГЛИЙСКОЕ И ФРАНЦУЗСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НЕ ХОТЯТ РАВНОГО ДОГОВОРА С СССР
Англо-франко-советские перегово езных разногласий между Англией
ры о заключении эффективного пак и Францией с одной стороны, и
та взаимопомощи против агрессии СССР—с другой по таким вопросам,
зашли в тупик. Несмотря на пре которые при доброй воле и искрен
дельную ясность позиции Советско них намерениях Англии и Франции
го правительства, несмотря на все могли быть разрешены без проволо
усилия Советского правительства, чек и помех, Известно, например,
направленные на скорейшее заклю что таким искусственно надуман
чение пакта взаимопомощи, в ходе ным «камнем преткновения» в пере
переговоров не заметно сколько ни говорах является вопрос о тройст
будь существенного прогресса. В венном гарантировании незамедли
современной международной обста тельной помощи Латвии, Эстонии и
новке этот факт не может не иметь Финляндии в случае нарушения их
серьезного значения. Он окрыляет нейтралитета со стороны агрессо
надежды агрессоров и всех врагов ров. Ссылки на то, что указанные
мира на возможность срыва согла прибалтийские государства не же
шения демократических государств лают этих гарантий, и что именно
против агрессии, он толкает агрес это обстоятельство препятствует,
соров на дальнейшее развязывание якобы, Англии и Франции принять
агрессии.
советское предложение, явно не
В связи с этим возникает вопрос: состоятельны и могут быть продик
в чем причина затяжки перегово тованы только одним намерением:
ров, благоприятного окончания ко затруднить переговоры в целях их
торых с нетерпевием и надеждой срыва. Во всяком случае нам из
ожидают все миролюбивые народы, вестны факты, свидетельствующие
все друзья мира?
о том, что когда, например, Анг
Я позволю себе высказать по это лия считает себя заинтересованной
му поводу мое личное мнение, гарантировать те или иные страны;
хотя мои друзья и не согласны с она находит для этого подходящие
ним. Они продолжают считать, что пути, не дожидаясь того, чтобы эти
английское и французское прави страны потребовали сами гарантии
тельства, начиная переговоры с для себя.
СССР о пакте взаимопомощи, имели
Английская газета «Сандей Таймс»
серьезные намерения создать мощ в номере от 4 июня сего года пи
ный барьер против агрессии в Ев шет, что «Польша... выразила сог
ропе. Я думаю, и попытаюсь дока ласие, что если Великобритания
зать фактами, что английское и будет втянута в войну, в связи с
французское правительства не хо нападением на Голландию, то она
тят равного договора с СССР, т.-е. придет на помощь Британии», что
такого договора, на который только «с другой стороны, Великобритания
и может пойти уважающее себя го согласилась, что, если Польша бу
сударство, и что именно это обстоя дет вовлечена в войну в связи с
тельство является причиной застой нападением на Данциг или Литву,
ного состояния, в которое попали то она придет на помощь Польше».
переговоры.
Выходит, таким образом, что Поль
Каковы эти факты?
ша и Великобритания гарантируют
Англо-советские переговоры в не одновременно как Литву, так и
посредственном смысле этого слова, Голландию. Я не знаю, спрашивали
т.-е. с Момента пред'явления нам ли Литву и Голландию об этой
первых английских предложений 15 двухсторонней гарантии. Во всяком
апреля, продолжаются уже 75 дней, случае об этом ничего не сообща
из них Советскому правительству лось в прессе. Более того, и Гол
потребовалось на подготовку ответов ландия и Литва, насколько мне из
на различные английские проекты вестно, отрицают факт такой гаран
и предложения 15 дней, а осталь тии. А между тем пакт о двух
ные 59 ушли на задержку и про сторонней гарантии этих стран, в
волочки со стороны англичан и фран основном, уже заключен, как сооб
цузов. Спрашивается: кто же в та щает «Савдей Таймс», причем ни
ком случае несет ответственность для кого не тайна, что сообщение
за то, что переговоры продвигают «Сандей Таймс» нигде не опроверга
ся так медленно, как не англичане лось.
и французы?
Известно, далее, из практики
заключения международных согла
шений, подобных англо-франко-со
Германские фашисты продолжают
ветскому, что та же самая Англия перебрасывать в Данциг штурмови
заключила пакты о взаимопомощи ков п вооружение. 1 июля в Дан
с Турцией и Полыней в течение циге выгружено еще 30 германских
очень короткого времени. Отсюда орудий, большинство которых уста
следует, что когда Англия поже новлено вдоль железнодорожной ли
лала заключить договоры с Тур нии и на некоторых главных ули
цией и Польшей она сумела обес цах. Несколько германских военных
печить и надлежащие темпы пере отрядов расположились против поль
говоров. Факт недопустимой затяж ской железнодорожной станции. На
ки и бесконечных проволочек в пе
реговорах с СССР позволяет усом
ниться в искренности подлинных
намерений Англии и Франции и за
ставляет вас поставить вопрос о
том, что именно лежит в основе та
Как сообщает парижская печать,
кой политики: серьезные стремле военный трибунал в Мадриде при
ния обеспечить фронт мира, пли говорил к смертной казни двух круп
’ желание использовать факт перего ных испанских деятелей культуры
воров, как и затяжку самих пере ученого философа Анхель Гаос и
говоров, для каких то иных целей, поэта Мигуэля Эрнандес.
не имеющих ничего общего с делом
По официальной статистике ис
создания фронта миролюбивых дер
жав.
панских фашистских властей в кон
Такой вопрос напрашивается тем центрационные лагери заключено
более, что в ходе переговоров анг свыше 800 тысяч бывших бойцов
лийское и французское правитель
ства нагромождают искусственные испанской республиканской армии.
(ТАСС).
трудности, создают видимость серь

Не так давно польский министр
иностранных дел Бек в интервью,
данном им одному французскому
журналисту, между прочим совер
шенно
недвухсмысленно заявил,
что Польша ничего не требовала и
ни о чем не просила в смысле пре
доставления ей каких бы то ни
было гарантий от СССР и что она
вполне удовлетворена тем, что меж
ду Польшей и СССР имеется недав
но заключенное торговое соглаше
ние. Чем же отличается в данном
случае позиция Польши от позиции
правящих кругов трех прибалтий
ских государств? Абсолютно ничем.
Однако, это не мешает Англии и
Франции требовать от СССР гаран
тий не только для Польши и еще
4 других государств, о желании ко
торых получить от СССР гарантию
нам ничего неизвестно, но и гаран
тии для Голландии и Швейцарии,
с которыми СССР не имеет даже
простых дипломатических отношений.
Все это говорит о том, что анг
личане и французы хотят не тако
го договора с СССР, который осно
ван на принципе равенства и вза
имности, хотя ежедневно приносят
клятвы, что они тоже за «равен
ство», а такого договора, в кото
ром СССР выступал бы в роди
батрака, несущего на своих плечах
всю тяжесть обязательств. Но ни
одна уважающая себя страна на та
кой договор не пойдет, если не хо
чет быть игрушкой в руках людей,
любящих загребать жар чужими
руками. Тем более не может пойти
на такой договор СССР, сила, мощь
и достоинство которого известны
всему миру.
Мне кажется, что англичане и
французы хотят не настоящего дого
вора, приемлемого для СССР, а
только лишь разговоров о дого
воре для того, чтобы спекулируя
на мнимой неуступчивости СССР
перед общественным мнением своих
стран, облегчить себе путь к сдел
ке с агрессорами.
‘
Ближайшие дни должны показать:
так это или не так.

Депутат Верховного
Совета СССР
А. ЖДАНОВ.
(„Правда" от 29 июня 1939г.)

крышах домов установлены пулеме
ты.
По сведениям английской печати,
Польша также стягивает к границе
Данцига свои войска. Польские га
зеты указывают, что в ближайшее
время в польский порт Гдыню при
будут английские и французские
военные корабли.

Фашистский террор Налет китайских партизан
на Тяньцзинь
в Мадриде

Как сообщают из Шанхая, ночью
30 июня китайские партизаны со- <
вершили налет ва Тяньцзинь. Ата
ковав местную электростанцию, пар-1
тизаны выключили ток и тем самым
лишили город света. Два партизан
ских отряда напали на полицейские |
участки в различных частях горо
да. Несколько японских полицей- ;
свих было убит». Партизаны захва- :
тпли большое количество оружия и )
амуниции.
(ТАСС).

г

КРАСНОКАМСКАЯ ЗВЕЗДА

В конторе бурения хаос
и безответственность...

Второго июля пробило прокладку
на нефтяной линии кочегарки № 8,
обслуживающей буровые №№ 63 и
64. Из-за сущего пустяка вахта
стахановца-бурильщика тов. Косов
ских на буровой № 64 простояла
три часа.-За несколько дней до это
го лопнула нефтяная линия коче
гарки № 9, вызвав 4-х часовой
простой буровой Л» 82. С 23-го
мая буровая № 82 простояла 20
часов из-за перебоев в подаче пара
с кочегарки Л» 9, 19 часов из-за
поломок паровой машины, 20 ча
сов из-за
недоброкачественности
вертлюга...
Большая часть простоев зависит
от хаоса и безответственности, ца
рящих на промысле, от отсутствия
заботы о правильной организации
производства.
Буровые №№ 82 и 95 бурятся
уже второй месяц, а обслуживаю
щая их кочегарка № 9 до сих пор
до конца не смонтирована: нет за
пасного водоема, , инжектора не
исправны и часто выходят из
строя. Своевременное устранение
этих недостатков — несложное дело,
а это избавило бы буровые от мно
гих часов простоя.
Монтаж бурового оборудования
проводится крайне недоброкаче
ственно. На большой -части буро
вых от начала до конца бурения
возникает необходимость в его ре
монте. Руководители конторы буре
ния (директор т. Парамонов, глав
ный инженер т. Ноздрачев), прямая
обязанность которых потребовать от
монтажников отличной работы, по
кровительствуют их небрежности и
разгильдяйству.

боты на другую. Начальники важ
нейших участков (отдел главного
механика, механическая мастерская,
паросиловое хозяйство) вместо опе
ративного руководства... принимают
и сдают дела. Старый кадровый
нефтяник, имеющий немалые заслу
ги перед промыслом, т. С. А. Бе
лов только за последние 3 месяца
три раза был переброшен с одной
руководящей работы на другую,
при чем ему даже не удосужились
об'яснить, чем вызываются эти
перемещения.
В бухгалтерии конторы бурения
уволились почти все квалифициро
ванные работники; нет штатного
работника по технике безопасности.
Выдвижение молодых кадров на
руководящую работу нередко грани
чит с издевательством.
Лучшего стахановца бурильщика,
награжденного похвальной грамотой
Наркомата т. Митюхляева выдвину
ли на должность бурового мастера,
дали возможность получить квали
фикацию инструктора по малой ме
ханизации. Нужно было окружить
его вниманием, создать ему лучшие
условия для работы, научить руко
водить. А в действительности т. Митюхляеву дали наиболее слабую, не
укомплектованную людьми бригаду,
в которой из 12 человек—7 неква
лифицированных и даже не назна
чили туда начальника буровой. Тов.
Митюхляев вынужден находиться на
буровой по 20 часов в сутки, рабо
тает сам и за бурильщика, и за
верхового, но не получая практиче
ской помощи, не справляется с пла
новым заданием.

4 июля 1939 г. № 144

Теперь речь может итти лишь о том, чтобы жредложжть
колхозам уважить нашу просьбу и отпускать нам для растущей
промышленности ежегодно хотя бы около полтора миллиона
молодых колхозников.
Колхозы имеют полную возможность удовлетворить эту
нашу просьбу, так как обилие техники в колхозах освобожда
ет часть работников в деревне, а эти работники, переведен
ные в промышленность, могли бы принести громадную пользу
всему вашему народному хозяйству.
(Из доклада тов. Сталина на XVIII с'езде ВКП(б)).

РАБОТА ПРЕДПРИЯТ1
ЗА 2 ИЮЛЯ
(в процентах)

Нефтепромысел I
БУРЕНИЕ ....

Бумкомбмнат
БУМАГА....................... 1

1

ЦЕЛЛЮЛОЗА • .

ЗанамТЭЦ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ .

7

ТЕПЛОЭНЕРГИЯ

Большой концер;
на клубной сцен
■■ -Ж

Колхозники и колхозницы Щербиновского района, Краснодарского
края призвали все колхозы страны дать рабочую силу для нашей
растущей социалистической промышленности.
На СНИМКв.' Парторг колхоза имени XVII партс‘езда (Щербинокского района) Д. Е. Быков (в центре) беседует с колхозниками-ком
сомольцами, заявившими о своем желании .работать на предприяти
ях в промышленности.
Фото Г. Дружелюбова.
Бюро-клише ТАСС.

Образование Народного Комиссариата
автомобильного транспорта РСФСР
В соответствии с законом, при
нятым Верховным Советом СССР от
29 мая 1939 года <06 образовании
в союзных республиках республи
канских Народных Комиссариатов
автомобильного транспорта» указом
Президиума Верховного Совета РСФСР
от 28 июня 1939 года образован
республиканский Народный Комис
сариат автомобильного транспорта
РСФСР.

На Народный Комиссариат авто
мобильного транспорта РСФСР воз
ложено руководство и организация
правильного использования грузового
и пассажирского автомобильного
транспорта РСФСР, организация ре
монта и обслуживания автомобиль
ного парка (авторемонтные заводы,
станции обслуживания, бензиноколонки), а также п-дготовка кадров
для автомобильного хозяйства.

Без всякой помощи оказался и
другой молодой буровой мастер тов.
Нелепая спешка в одних случаях Аксенов. При первом самостоятельном
и огромные потери рабочего време спуске колонны на буровой Л» 63
ни там, где это совершенно недо его полностью предоставили самому
пустимо,— один из показателей бес себе, назначив почему то на это
толкового руководства. Крайне пло время начальника буровой т. Бли
хо организовано вышкостроение, нова дежурным по конторе. Тов. Ак
почему подготовка к бурению зани сенов спускал колонну более суток,
Лучшие стахановцы механической процентов.
Мастер тов
Мар
мает непропорционально много вре ошибся в подсчете на 30 метров,
мастерской
фабрики
Гознак
перевы

тынов
отзывается
о
работе
т.
Куз
мени. При острой нехватке кадров что вызвало немалые осложнения в
полнили июньское производственное нецова, что это лучший токарь ма
буровые бригады «гуляют» по пол работе.
задание.
стерской, который работает быстро
месяца и больше из-за того, что
Стахановец-электросварщик
т.
Дро

и чисто.
график пуска скважин системати
Характерно отсутствие заботы ди
бинин
И.
И.
программу
июня
вы

чески срывается. Буровой мастер рекции о повышении квалификации
Более чем на 150 процентов вы
т. Чесалов подсчитал, что за год рабочих. Недопустимо долго тянется полнил на 245 процентов при высо полнили план июня слесаря тт. Фе
его бригада, пробурив 3 скважины, вопрос с организацией прохождения ком качестве работы.
дотов В. М., Реутов А М., токарь
Токарь-стахановец т. Кузнецов Зыкин II. П. и кузнец т. Безденежных.
прогуляла 72 дня,—то-есть проме технического минимума для буриль
жуток времени, достаточный для щиков по работе на паровых маши II. Г., дав лучшие качественные по
Краев.
того, чтобы пробурить еще одну нах, что приводит к большим не казатели, выполнил задание на 138
буровую! Такое же положение со нормальностям в практической ра
всеми остальными бригадами.
боте Упорно избегают руководители
конторы бурения широкого распро
Ссылками на плохую работу странения замечательных достиже
За последние дни в контору буре ва приработала на буровой № 82
транспорта руководители ковторы ний стахановской бригады т. Па
ния
Краснокамского нефтепромысла всего 10 смен, во уже юрошо ос
бурения нередко оправдывают соб- стернак. Доцент Московского нефтя
прибыли
52 колхозника из колхозов воилась с работой и умело выпол
ственнор неумение распорядиться ного института прочитал ценную
предоставленными им тракторами и лекцию о работе долота только на Кудымкорсвого района. Среди них няет все распоряжения бурильщика.
автомашинами. Например, буровая одной буровой № 64, так как т. Па 16 женщин. Все они размещены в Дуся Пшенникова, работая в вахте
61, пробуренная на 17 дней рамонов отказался организовать ее общежитиях поселка за Пальтой и стахановца-бурильщика тов. Косов
раньше срока, свыше 10 суток про для всех рабочих конторы бурения. распределены по буровым бригадам. ских на буровой № 64, проявляет
Молодые колхозники с большой исключительно добросовестное отно
стояла в ожидании трактора для
демонтажа бурового оборудования.
Чем, как нежеланием работать охотой идут работать на нефтепро шение к своим обязанностям.
И только после вмешательства пар можно об'яснить полное равнодушие мысел, интересуются всеми деталя
Таким образом, колхозники делом
тийного бюро трактор был найден и т. Парамонова к этим коренным ми работы и жизни нефтяников отвечают на призыв вождя народов
Каждый из них ставит своей целью товарища Сталина—дать рабочую
в течение суток буровая сдана в животрепещущим вопросам!
приобрести на промысле какую ни силу для растущей социалистиче
.эксплоатацию.
Не предпринимая сам ничего для будь квалификацию
ской промышленности.
Если спросить тт. Парамонова и того, чтобы улучшить работу конто
Молодая колхозница А. М. Зуборы
бурения,
т.
Парамонов
и
в
дру

Ноздрачева почему майский и
июньский планы по конторе буре гих работниках культивирует при
ния выполнены только на 50 про миренческое отношение к бессмыс
центов,—они сошлются на <об‘ек- ленным простоям и безалаберности
В последние дни агитаторы пар потерпит такое же поражение, как
в работе. Он не стесняется высту тийной организации Закамской ТЭЦ и в районе озера Хасан.
тивные» причины;
пать с обвинениями людей, требу
Коллектив мастерской взял на
— Нехватает людей, люди же ющих создания нормальных условий проводят с рабочими в цехах и на
участках
беседы
о
провокацион

себя
обя^елмщю: веемерво повы
уходят потому, что нет жилья, для работы, в том, что они, якобы,
шать
пргаМУтельность труда, мноных
действиях
Японии
на
гра

плохие бытовые условия.
дезорганизуют работу, «не учитыва нице Монгольской Народной Респуб ^Эгь^ рвдыжТСхановцев, а также
Но не только в этом причина ют Краснокамских условий»...
лики.
ЩшседневйтГ\ЛФ* нить оборонную
огромной текучести кадров на неф
Рабочие станции с большим ин мрщь государства путем разверты
Новые руководители конторы бу
тепромысле. Вместо того, чтобы рения должны были, засучив рукава, тересом слушают беседы своих аги вания оборонной работы в цехе. Ра
заботиться о закреплении кадров, взяться за наведение большевистско таторов, задают много волнующи* бочие цеха решили организовать
новые руководители конторы буре го порядка на промысле. Результа вопросов.
' кружки Осоавиахима: ПВХО, ГСО и
ния занимаются их разгоном. От ты трехмесячпой работы показывают,
В ремонтно-мехавическом цехе шружок в.фошиловских стрелков.
сутствует забота о том, чтобы соз что положение в конторе бурения после беседы рабочие вынесли реше \ Инициативу рабочих обязан под
дать людям нормальные условия не только не улучшилось, а в отдель ние, в которым указывается, что хватить заводской совет Осоавиахиработы. Мастера, начальники буро ных случаях стало даже хуже...
новая провокация японцев на гра мавых, инженерно-технические работ
нице МНР, направленная в первую
<|А. Стрижакор^ А Кульчев,
ники перебрасываются с одной раЛж»—
н. Умпелев.
Н. ЦВЕТКОВА.
очередь против СССР, безусловно,
Уполномочшный Обллита № 10425
Типография Ераснскамского газетного издательства

Стахановцы перевыполняют нормы

Колхозники на нефтепромысле

БУДЕМ КРЕПИТЬ ОБОРОНУ ГОСУДАРСТВА

Песней о великом друге, о,
де - товарище Сталине” 'пай
концерт государственного хора
юза ССР под управлением заслу]
ного артиста республики дприа
Виноградова 2 июля на |
клуба «Бумажник».
Репертуар государственного;
ра многообразен. Краснокамц
большим вниманием прослушали
родные и классические русс
песни, песни советских компот
ров из кино-фильмов, о Крас
Армии и др.
С большим мастерством хор
полнил классическую песню
эпохи татарского ига на' ]
«Татарский полон»* (музыка^
ского-Корсакова).
Ж
Очень музыкально и звучно |
исполнены «Жаворонок» (муз.?
линникова), «Грезы» (композ!
Шуман) и «Неаполитанские но
(муз. Глинки).
Исполнение русских народ
песен «Вниз по матушке по Во:
и «Узник» вызвало восторжен
овацию зрителей.
В заключение государствен:
хор блестяще исполнил белорусе:
народную песню «Бывайте здоров
Концерт государственного л
Союза ССР прошел в Краснокам
с большим успехом. Его’прослу
ло около 600 трудящихся .
рода.
Е. К
ПО СЛЕДАМ ПИСЕМ

На опубликованную статью в
125 нашей газеты за 11 июня
заголовком «Образцово постав
работу столовой фабрики Гозцв
директор фабрики т. Лукьянов1
вечает, что для упорядочения ра
ты столовой приняты меры. Ш1
столовой увеличен на 2-х официант
и 2-х кухонных рабочих. Для бя
рейшего и лучшего обслужи®
рабочих во время обеденных пе
рывов в столовой оборудована
волнительная комната на 12—1^:
ловек.
Ответственный редан®.
И. П.

Жилищно коммунальный отд .1
бумкомбината доводит до св
дения всех граждан горо
Краснокамска о том, что баня
с 7-ГО июля 1939 года
становится на капитальны
ремонт.
ЖКО. I

ИНСПЕКЦИИ ГОССТРАХА

ТРЕБУЕТСЯ счетный работ»
на постоянную работу. С предложениями
г. Краснокамск, Рабочий
Горфо.

Заказ № 1887.

Тира» З®!

