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Орган Краснокамского горкома ВКП(б) и горсовета

ЛЕДОКОЛ „СЕДОВ"
Капитану Бадишну
Помполиту Трофимову
[ Во вторую годовщину дрейфа шлем всему экипажу
^ова“ большевистский привет. Желаем вам здоровья,
Поносного преодоления всех невзгод, возвращения на
рну закаленными борьбой с трудностями Арктики, жмем
и руки, товарищи!
По поручению ЦК ВКП(б) и СПК СССР
И. СТАЛИН.
В. МОЛОТОВ.

1РЕ РАЗВЕРНУТЬ АГИТАЦИОННО-МАССОВУЮ
РАБОТУ СВИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Цена 5 коп.

МОСКВА, КРЕМЛЬ—

Декада армянского
искусства

товарищам Сталину и Молотову

Премьера балета
„[Счастье “

Дорогие Иосиф Виссарионович и Вячеслав Михайлович,
нет слов выразить благодарность великой коммунистической
партии, советскому правительству за внимание, повседнев
ную отеческую заботу, оказываемую нам, нашим семьям на
протяжении всего дрейфа. Твердо заверяем вас, что при
ложим все силы и с большевистской настойчивостью совет
ских людей закончим наш дрейф по-сталински безупречно.
Дружная сплоченная работа экипажа, ’ горячее желание оп
равдать доверие любимой родины и Ваше имя, товарищ
Сталин, делают нас непобедимыми.
По поручению экипажа «Г. Седов» —
капитан БАДИГИН.
Помполит ТРОФИМОВ.
24 октября.

24 октября на сцене Московско
го Государственного ордена Ленина
Академического Большого
театра
СССР состоя тась премьера балета
«Счастье», записанного заслужен
ным деятелем искусств Хачатуря
ном.
Как и предыдущие спектакли де
кады армянского искусства, эта
постановка вызвала живейший ин
терес у зрителей. Зал был перепол
нен.
Огромный под‘ем вызвала финаль
ная сцена,
когда пограничники
вместе с колхозниками с необыкно
венным под'емом поют песню о ве
ликом вожде народов
товарище
Сталине.
На спектакле присутствовали то
варищи Сталин, Молотов, Вороши
лов, Каганозич, Калинин, Микоян,
Андреев, Жданов, Шверник, Берия.

[огромным воодушевлением и про- дународным и внутренним положе
ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ
(втвевным энтузиазмом встре- нием. Агитколлектив Закамской ТЭЦ
ТРУДЯЩИХСЯ.
в трудящиеся нашего района в количестве 30 человек регулярно
) Президиума Верховного Совета проводит беседы и читки с избира
СР о назначении выборов в телями. Агитаторы тт. Лизунов и
вие Советы депутатов трудя- Пелевина провели по 8 бесед.
на 24 декабря 1939 года.
Однако агитационно-массовая ра
® состоявшихся митингах и бота среди избирателей проводится
шиях на предприятиях и в еще далеко недостаточно. Плохо про
озах района выступающие то водит работу агитколлектив бумщи призывают трудящихся еще комбината на Новом поселке. Руко
нее крепить -блок коммунистов водитель агитколлектива Нароваткин
^партийных, послать в местные не собирает агитаторов, не беседует
иы депутатов трудящихся луч- с ними, не организует передачу
I сынов и дочерей нашей роди- опыта передовиков. Агитаторы КайВЫСТУПЛЕНИЕ М. И.
до конца преданных коммуни- городова и Алексеева ни разу не бы
КАЛИНИНА
1еской партии. Рабочие и слу- ли на своих участках.
24 октября из Москвы через ра
Особенно плохо проводится аги
дие предприятий, призывая акдиостанцию ' имени
Коминтерна
ш включиться в избирательную тационно-массовая работа среди из
транслировалась большая радиопе
йвпю, берут на себя обяза бирателей села. А между тем, имен
редача для советских полярников,
на досрочно выполнить про- но среди сельского населения дол
посвященная второй годовщине ге
датвенную программу нынешне- жна проводиться повседневная агит
роического
дрейфа ледокола «Геор
массовая работа. Красные уголки,
«8.
гий Седов». 1
I резолюции, единогласно при избы-читальни и весь агитаторский
13 Выборгском районе г. Ленинграда началась предварительная ра
Первым у микрофона выступил
ев на митинге нефтяников, ра- актив с первых же дней избира
бота по составлению списков избирателей в местные Советы депу
Председатель Президиума Верховно
татов трудящихся.
1е, служащие и инженерно-тех- тельной кампании должны работать
го Совета СССР М. И. Калинин,
На снимке: справа налево — тт. Е. А. Румянцева, Т. П. Поганкина,
образцово. Каждый избиратель дол
еские работники заявляют;
который передал славному экипажу
Л.
Д.
Герасимова
и
М.
Н.
Ильина
проверяют
картотеку^
фамилия

Яы примем активнейшее уча- жен быть хорошо ознакомлен с
ми избирателей.
«Седова» сердечный привет и по
!1 в выборах, все как один биографией кандидата, техникой
желание дальнейших успехов в
Фото В. Федосеева.
Фото-клнше ТАСС.
ни к избирательным урнам и голосования. Широкая агитационно 
борьбе за освоение Арктики.
зрем в областной и городовой массовая работа в деревне должна
Теплую приветственную речь
яы людей,
преданных 1елу сопровождаться завершением обмо
произнес
начальник Главного Уп
Еии Ленина—Сталина, вердых лрта и выполнением обязательств
равления
Северного морского пути
колхозов перед государством.
'В и дочерей нашей родины*
Герой
Советского
Союза товарищ
Ь берем обязательство Лпире Бо не везде учитывают это об
Папанин.
вернуть социалистическое юорев- стоятельство. Стряпунинский сельЗатем у микрофона выступили
ание, бороться за распртегране-: адврт (председатель т. Нечаев) со- ВЫПОЛНИМ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА родные и близкие отважных седов! стахановского опыта. ^выявим вефшеншГЦе руководит агитационС исключительным под'емом рабо ворил о необходимости с началом цев. В заключений состоялся боль
| возможности применемМ много п^ДасфНи работой. В деревне Бра
шой концерт по заявкам экипажа
водной работыир'жыцедем наш гиной, йде находится второй изби чие, инженерно-технические работ избирательной кампании еще шире «Седова», в котором приняли уча
агитационно-массовую
мысед в число йерадовых пред- рательней участок агитработа не ники и служащие Закамской ТЭЦ развернуть
стие лучшие артистические силы
Ияй».
\ А \
проводится. Упустил руководство встретили Указ Президиума Верхов работу, добиться того, чтобы каж- столицы.
ного
Совета
РСФСР
о
назначении
Ьнпидарудящийся
изучил
Положение
Зм заявления совершенно ясно агитаторами и Ананичевский сель
Поздно вечером, в Москве была
на 24 декабря выборов в местные нт выборах.
врят о том, что нынешняя из ский совет.
получена
радиограмма, в которой
трудяишДяг Секретарь комсомольского коми
дольная кампания пройдет такОгромная роль в подготовке к Советы депутатов
седовцы сообщают, что передачу
Митинги,
посвяше/ные
аб/урдетета
т.
Селиванова
заверила
участ

!успешно, как и предыдущие, выборам принадлежит избам-читаль
слышали прекраснр.
(ТАСС).
'было бы большой ошибкой для ням, красным уголкам, где должна нию этого Указа, про\щи 8 Мявшим ников митинга, что комсомольцы
«[водителей партийных, комсо- быть в основном сосредоточена вся воодушевлением. ВфтуЬамтй н|г единодушно включатся в агитационПАМЯТНИК ГЕРОЯМ
Чских, советских и профсоюзных агитационно-массовая работа. Но в митинге начальник тепловой .табора», Щгл/Я'совую работу и будут занимать
ПЕРЕКОПА
ведущую
роль в выполнении
ВДизаций допустить ослабление большинстве сельсоветов и колхозов тории т. Новоселов сказал:
Совет
Народных
Комиссаров СССР
— День 24 декабря мы должны производственных задании.
Жцйонно-массовой работы среди эти политико-просветительные уч
для
увековечения
[памяти
бойцов и
Участники митинга единодуш
йрателей района.
реждения работают из рук вон пло отметить новыми производственными
командиров
Ра|оче-Крестьянской
победами,
новым
под'емом
социалис

но заявили, что коллектив ТЭЦ
Центральное и основное место хо, или, в худшем случае, вовсе
Наборах должны занять подбор закрыты. В Стряпунинском сельсо тического соревнования. Изберем в встретит день 24 декабря новыми Красной Армии, павших при взя
движение достойных кандидатов вете больше двух месяцев изба-чи Советы депутатов людей, которые смо производственными победами и с тии Перекопа в 1920 году, при
нял решение установить на Пере
ЩЙация за них.
тальня находится на замке. В Чер- гут оправдать оказанное им доверие, честью выполнит все обязательства, копе монументальный памятник
будут
честно
и
самоотверженно
слу

взятые
им
в
честь
XXII
годовщины
связи с этим агитаторам и бе новском сельсовете нет избача. Но
Великой Октябрьской социалистиче погибшим героям Красной Армии.
йкам, в большинстве имеющим городской отдел народного образова жить любимой родпве.
Открытие пямятни^а решено приу
Руководитель агитколлектива т. ской революции.
Цисный опыт агитационной ра- ния ничего не сделал для того,
рочить к двадцатилетию взятия
Башкиров
в
своем
выступлении
гоН.
А.
Ч полученный в предыдущих чтобы обеспечить черновскую избуПерекопа-8 ноябри 1940 года.
!»рах, предстоит огромная и по- читальню избачеи.
Чая работа.
Городской комитет партии и гор
Восстановление речного флота
? районе уже имеется не мало ком комсомола должны больше уде
Западней Украины и Западной
ми
успехами.
Мы,
целлюлозники,
Коллектив
рабочих
и
служащих
Иных, комсомольских и проф- лить внимания руководству агитрадавшие
обязательство
к
XXII
го

целлюлозного
завода
с
большим
во

Белоруссии
*вых организаций по-боевому ботой на селе; помогать агитаторам
довщине
ОктябрьйкоА
социалистиче

одушевлением
встретил
решение
Народный
Комиссариат речного
’ЦИвших агитационно-массовую села не от случая к случаю, а
ской рав1лвдд/ Молцостью снаб флота СССР приступил к налажи
правительства
о
назначении
дня
повседневно
вникать
в
разнообраз

*У среди избирателей. Партийн организация нефтепромысла ность агитационной работы, контро выборов. На своем митинге коллек жать А\шж4иков целлюлозой—эти ванию нормальной работы на ре
дал обязательство ознаменовал! й^штельсийГ*должны выполнить. ках Западной Украины и Западной
л°ию оборудовала и оформила из- лировать и направлять работу аги тив
этот
день новьйЛ пнвидвоЫщеввд^
^ельный участок, где ежеднев- таторов.
На основе Кталийбкой Конституции Белоруссии, восстановление флота
ми
победами
Я
цта^нЧв'скими
де

предполагается закончить к нави
Широко развернув агитационно
.пРоводятся беседы с избиратемы будем'-выбптать в местные Советы гации 1940 года. Об'ем намечае
лами.
Выступивший
на
митинге
консультация для агитаторов массовую работу, добьемся стопро
депутатов трудящихся лучших пар мых работ позволит вовлечь в про
15 ездчиков и т. д. Агитаторы центного участия избирателей в го обер-мастер тов. Митраков заявил:
тийных и непартийных большеви изводство тысячи безработных жи
Б(елов, Коротаев, Чесалов и лосовании, еще раз продемонстри
«День выборов, 24 декабря, кол ков, которые будут честно и добро телей Западной Украины и Запад
ыйе систематически проводят руем морально-политическое един
ной Белоруссии.
15
с избирателями, знакомят ство советского народа, его предан лектив нашего завода должен озна совестно выполнять наш наказ».
меновать
новыми
производственныположением о выборах, с.меж- ность партии Ленина—Сталина!

Радиопередача для
экипажа ледокола
„Георгий Седов"

День выборов встретим новыми
производственными победами!

Отдадим свои голоса за лучших сынов родины

2

Краснокамская звезда

За выполнение
боевого
приказа
С большим под'емом обсуждали
краснокамские нефтяники приказ
№ 202 наркома нефтяной промыш
ленности т. Л. М. Кагановича, да
ющий боевую программу действий
на весь остаток 1939 года.
По каждой конторе в соответ
ствии с приказом разработан под
робный план работы, направленный
на выполнение годовой программы
бурения и добычи нефти. Нефтяники
горячо взялись за осуществление
взятых на себя обязательств.
Контора бурения подготавливает
к сдаче в эксплоатацию буровые Л» №
79, 84 и 95, на которых прово
дятся последние заключительные ра
боты. Идет строительство вышек
для скважин К № 91 и 89 и для
второй турбинной буровой № 104.
Однако, большинство буровых все
еще простаивает. Основная проблема,
разрешением которой занимается
сейчас контора бурениЯА-этб воп
рос укомплектования кмдржйи. Толь
ко для буровых партий^ требуется
дополнительно около,^«0 рабочих.
Из 100 комсомольцев^ которых обя
зался прислать на «домысел област
ной комитет ЩсМЧ-до сих пор
присланы только тД
В настоящее время комсомоль
ский комитет нефтепромысла орга
низует б^оц^ю бригаду из комсо
мольцев своеГг организации. В ме
ханической мастерской, буровом скла
де, монтажной и пароводяном це
хах начинается движение за совме
щение профессйК Высвобождающее
значительноеХкУличаство людей. Эти
люди также будуА/гаправлены на
буровые.
\~ '
В конторе эксплоатации шире раз
вертываются работы по повышению
дебита скважин. В октябре обрабо
таны соляной кислотой скважины
X М 34 и 57, подготавливается
к работе скважина Лг 11.
В октябре скважины Л» 51 и 52
будут оборудованы плунжерным
лифтом, отчего ожидается увеличе
ние добычи нефти.
В скважине № 7 еще в 1936 году
после аварии был оставлен глубо
кий насос и трубы, после чего де
бит скважины уменьшился до 0,3
— 0,5 тонн.
Бригада изоляционников т. Ми
шина взяла обязательство к XXII
годовщине Великой Октябрьской со
циалистической революции закончить
ловильные работы, обработать сква
жину соляной кислотой и сдать ее в
эксплоатацию. Часть работ уже про
делана.
На промысле проводятся интенсив
ные работы по переводу двигателей
внутреннего сгорания, приводящих
в движение станки-качалки, на ра
боту на нефтяном газе. Это дает
экономию бензина и создает приме
нение газа, который до сих пор
выпускается на воздух. На нефтя
ном газе работают уже два двигате
ля. Нефтяной газ предполагается
применять и для отопления квартир
нефтяников.
Механическая мастерская промыс
ла выпустила из ремонта третий
под‘емник, что позволило наладить
выполнение графика подземного ре
монта скважин. Сейчас капитально
ремонтируется еще один под'емник.
Хуже всего на промысле обстоит
дело с разведочным бурением. В
настоящее время в бурении нахо
дится только одва скважина № 82,
остальные простаивают. Для окантуривания краснокамского месторож
дения геологами намечены точки
для скважин № № 66, 69 и 20,
но к строительным работам еще не
приступлено.
_____

Н. ЦВЕТКОВА.
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Антивоенное движение в Англии и Фргнци|

В Ленинградской Промакадемии имени Сталина начался новый
учебный год. В академию пришли знатные стахановцы, хозяйствен
ники, партийные, профсоюзные и советские работники.

На снимке: Группа вновь принятых студентов. Слева направо: хасановец, награжденный медалью „За отвагу", И. А. Марухнн, быв
ший подводник—орденоносец Я. А. Яковлев, стахановка ленинград
ского завода, награжденная медалью „За трудовое отличие“, А. Р.
Германенко, полярная радистка—орденоносец Л. А. Шрадер, депу
тат Верховного Совета РСФСР А. А. Сорокин, хасановец-орденоносец
В. П. Золотов и депутат Верховного Совета РСФСР Ф. А. Никифо
ров.
Фото Э. Хайкина и Р. Мазелева.

Фото-клише ТАСС.

Новое пополнение рядов партии
Усиление
массово-политической
работы среди трудящихся района
вызывает новый приток в ряды
большевистской партии лучшей, пе
редовой части рабочих и интеллиген
ции.
Бюро горкома партии на заседа
нии 21 октября рассмотрело заяв
ления и приняло в члены и канди
даты ВКП(б) товарищей: Тимохину
Н. П., Торшина А. Г., ГоршкоЦ»
К. П., Елфимову А. А,, ЦдаыгаА
лова Е. Н., Светлакова к. Пц^Ковалевского И. С. (ЗакамЙЩ),/ 4дорыбкина Н. И. (Гознак/), чйыкова
А. С. (Спиртозавод) и до.
П
Все принятые в пэдтию товаш/
щи систематически работают вр<
повышением своего идейно-политгческого уровня, неплохо ведут аги*“
тационно-массовую работу по подго
товке к выборам в Советы. Многие
из них являются лучшими стаха
новцами на производстве.
Партийная организация ТЭЦ по
ручила тов. Светлакову вести аги
тационную работу в бараке № 21 и
тов. Светлаков хорошо справляется

с обязанностью агитатора. За ко
роткий срок им уже проведено 4 бе
седы об избирательном законе и
международном положении. На бе
седы к нему собирается по '30 и
более человек.
Т. т- Горшкова и Елфимова, не
плохо справляясь с основной рабо
той,—мастеров по ремонту тепло
вых приборов, одновременно явля■ют&я и активными общественницами.
Тов.’ ЕлфимоЬа член заводского ко
митета комсомола, а также член
пленума цоркома ВЛКСМ, т. Гор
шкова -.агитатор барака Лг 12, где
она веыу массовую работу с домо
хозяйками. Хорошо ведет агитаци
онную работу и т. Ковалевский. В
^ктабре им проведено уже 6 бесед
на различные темы.
Принятые в кандидаты партии
слесаря т. т. Быков и Торшин яв
ляются передовиками на производ
стве. Тов. Быков производственное
задание систематически выполняет
на 180—200 процентов, также хо
рошо работает и тов. Торшин.
И. п.

Закончить строительство в срок
С 1 октября строительный уча
сток & 2 перешел в ведение Севуралтяжстроя. Строительство этого
об'екта давно должно быть законче
но. Сорвано уже несколько сроков
сдачи 06‘екта.
Бывшие руководители стройки —
Камбумстрой—затянули строитель
ство больше чем на полугодие. Из-за
их неразворотливости лето/'нвлп|о/
изведены работы, выполнение ко
торых в зимних условия» српугаже'*
но с большими трудностями , и тре
бует особых приспособлений. В ча
стности, все железобетонные рабо
ты затянуты до зимы.
Правда, с переходом участка в
ведение Севуралтяжстроя
темпы
строительства значительно улучши
лись. Организация комплексных
бригад позволила поднять произво
дительность труда. Но все же до

сих пор наряды на работу выдают
ся несвоевременно, материалы под
возятся с большими перебоями, тогда
как дла» окончания строительства
на участке нехватает еще 100 ты
сяч штуХувярпича, 400 тонн це
мента ри 1500 квадратных метров
глайир'тнной плитки. Недостаточно
четф налажена на участке органи
зация труда. Плохо работает и транЯОртк Г)
С/ВключиийоМ в предоктябрьское
социалистическое соревнование (при
обеспеченнтети участка 50 процен
тов рабочей силой), бригады строи
телей ежедневно перевыполняют
плановое производственное задание.
Для окончания строительства ранее
намеченного срока (15 ноября) у
строителей имеются все возможно
сти.

После окончательного разрешения ренция лейбористской Опгап 1
вопроса о судьбе бывшего польско графства Эйр (ШотландЛ 5
го государства достигнутого догово тывающая 50 тысяч членов т'
ром о дружбе и границе между вания прекратить войну 0 Вя»р
СССР и Германией, а также после но скорее заключить МВп
м
мирных предложений, сделанных И О« 1СИ ивцов 44.
Гитлером Англии и Фравцяи, импе
® 4лни «ргаимвм ,л
риалистические цели войны в За действия в пользу мира» .
падной Европе стали очевидными возглавляется известным по! А
для всех сторонников мира. Эти ским деятелем Ллойд джорт‘
цели становятся все более и более Совет ставит своей задачей па‘
ясными для широких масс трудя нуть широкую антивоенную Е
щихся Англии и Франции, где дви нию. Пользующийся мировой ИЗй,
жение против войны за скорейшее ностью английский писатель
восстановление мира принимает все нард Шоу заявил, что Нывет,
более и более широкий размах.
воина могла быть полезной
Точку зрения широких масс на в одном случае: если бы Она /
селения Англии очень хорошо ''выра вела к свержению нынешнего а
зила английская коммунистическая лийского правительства.
Грудящиеся Англии все бо®
партия в своем заявлении: «Продол
жение войны в Западной Европе начинают понимать что единств
представляет смертельную опасность но правильная политика это по
для интересов народов всех стран. тика мира, твердо проводимая
Реакционеры—империалисты Анг ветским Союзом.
Сквозь рогатки жесточайшей!
лии и Франции направляют глав
ные удары против народов своих зуры из Франции также проник
стран, против жизненного уровня сведения ф росте недовольства ,
народа, против рабочего движения нешней политикой французского ц
и против демократических свобод», вительства. Роспуском компарт
арестами/ коммунистов-деПуТа
Такое же отношение к войне «парламентаи муниципалитетов|
проявляют многие тысячи органи/ цузская/ буржуазия показала тру
зованных в союзы рабочих, многие щимсяу как она «защищает» свой
организации лейбористской партии, демократии. Несмотря на жеио)
представители интеллигенции. Отде преследования, антивоенное дв*
ление союза железнодорожных слу нле Щ стране растет. Только
жащих в своей резолюции пишет це Сентября в Париже было вы
«чтобы ни случилось в войне, что сено свыше 500 суровых приго
бы ни выиграла империалистиче роЬ за антивоенные высказывай
ская группа, рабочий класс может за требование скорейшего заклял
только проиграть». Делегатская кон ния мира.
ференция горняков, представляющая
18 тысяч шахтеров
Ланкашира,, Но ни массовые аресты, ни пол
приняла резолюцию, призывающую/ тическпй террор) не смогут оста!
вить движение против бессмыым
правительство как можно скорее за/ ного кровопролития в угоду куч
ключить мир. Такое же требование .реакционеров и империалистов А(
к правительству пред'явила конфе дин и Франции.

НАЛЕТ ГЕРМАНСКИХ САМОЛЕТОВ НА ШОТЛАНДИЮ
Английское министерство авиации
об‘явило, что утром 23 октября
был произведен налет германских
самолетов на Шотландию в районе
залива Ферт оф форт.
■

Американская печать сообщает,
что по всем признакам германские
самолеты еще не перелетели фран
цузскую границу, а германские
войска не вторгались на француз-

АРЕСТ

БРАУДЕРА

23 октября американская поли
ция арестовала генерального секре
таря ЦК компартии США (Браудера.
Руководитель коммунистической ор
ганизации штата Нью-Йорк Амтер
по поводу ареста Браудера заявил:
«Судебное преследование / Браудера,
а также решение о /запрещении
кандидатам компартии / принимать
участие в выборах муниципалите
тов в штате Нью-Йорк являются
попыткой заставить компартию за
молчать».
/ (ТАСС).

НАВОДНЕНИЕ
ВО ФРАНЦИИ

скую территорию. Германские сад
леты не бомбардировали францу
скйе и английские позиции. Наг
денйя
на военно-морские ба
Англии были направлены проч
военных кораблей. Поскольку Г(
манйя заявляет, что она не <3
воевать против Франции, заклюЦ
печать, война на Западном фрог
будет,/ повидимому, оставаться ш
снвной и безрезультатной до весф

Приезд уполномоченно!
Финляндского
правительства
23 октября после кратковреш
ной поездки в Финляндию вне
прибыл в\ Москву уполномочена
финляндского правительства г. I
асикиви.
Вместе Ф г. Паасикиви приби
министр финансов Финляндии
Таннер, посланник Финляндии
СССР г. Ирйе—Коскинен и друи

ИЗВЕЩЕНИЕ

Как передают из/Берлина, про Оргинструкторский отдел гс
ливные дожди во Франции вызвали кома ВКП(б) просит^ явить
в ряде мест сильное наводнение. следующих товарищей.
Н. Краев.
членов ВКП(б):Фр°л0В Д
Дожди, прошедшие/ в прифронтовой
ла
Егоровича, КайдаловаО
полосе, создали для французской
мена
Акинфовича, ПроЦ
армии крайне тяжелые условия.
1
Большинство окопов у линии Мажи Бориса Филипповича,
Тракторные отряды Шабуннчев- которая /требовала немедленного
но залито водой. В отдельных
ской МТС в нынешнем году рабо увольнения прогульщика. Однако пунктах солдаты/ вынуждены стоять
тали из рук вон плохо. Механик сигналы /стенгазеты не подействова по колено в воде. Глубокие проти
МТС Орлов безответственно ^носил ли аа Директора МТС т. Бузнецо- вотанковые ловушки, сооружавшие
кКГЕб
ся к порученной ему работе х\-поч-к Ш Ов взял под свою защиту про ся за последнее время с большой вича.
кандидатов в члены
поспешностью,/ также затоплены Галкина
Сергея Павловича,
ти половину своего рабочего" време гульщика.
водой. Размокшая глинистая почва
ни трактористы и комбайнернЧц^ \АКогда заметка стенной газеты сделала невозможным передвижение менова Василия Иванович
Горком вмчч
тратили на ремонт машин. V
обсуждалась на собрании сотрудни частей. Всеуэти обстоятельства не
Орлов с 1 по 9 октября без ува ков МТС, Кузнецов рьяно защищал благоприятно действуют на настрое
ние французских солдат. К тому
Ответственный редакп^
жительных причин не выходил на Орлова, говоря, что стенгазета вы же французские солдаты плохо
И. П.
работу. О его прогулах была поме ступила неправильно.
снабжены теплой одеждой и одея
щена заметка в стенной газете,
лами.
(ТАСС).
ШИЛОВ.
Подписная плата
Тираж
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Директор в роли покровителя прогульщика

