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Положение в Норвегии

В сообщениях из Парижа и Лон использовать свое превосходство в
Поставленная перед колхозами
В ряде колхозов в первые же дни
дона указывается, что в настоящее воздухе. Германские самолеты бес
нашего района задача добиться в выезда в поле выявлено немало
5 мая во всех клубах города со время в Норвегии продолжаются прерывно направляются в Нарвик.
текущем году снятия 100-пудового организационных неполадок, говоря стоялись собрания работников печа операции по перегруппировке анг Только
за один день было замечено
урожая зерна с каждого гектара щих о плохой подготовке к весен ти и рабкоров с участием партийно лийских и французских войск. Анг- 100 самолетов, летевших на север.
накладывает на командиров сель нему севу. В колхозе «Рассвет»
ло французские войска, эвакуиро
Германское агентство Трансоцеан
ского хозяйства исключительную от тракторы Шабуничевской МТС, едва го, советского и профсоюзного акти ванные из Намсоса, якобы высаже передает, что германская авиация
ветственность за образцовое прове выйдя в поле, встали на ремонт. ва, посвященные традиционному ны в другом пункте Норвегии, на атаковала и причинила значитель
дение весеннего сева.
Имеются случаи порчи живой тяг празднику — дню большевистской звание которого не сообщается.
ные повреждения эскадре англий
Между передовыми колхозами ловой силы на полевых работах. В печати. С докладами об истории и
В районе Нарвика продолжаются ских военных кораблей, на борту
района развернулось социалистиче колхозе «Восток», готовясь к посев значении печати, а также с отче бои. Германские позиции подверга которых находились англо-француз
ское соревнование за досрочное окон ной, забыли отремонтировать сбрую.
ются бомбардировке как с моря, ские войска, эвакуированные из
чание весенне-полевых работ. Мно В результате многие лошади после тами о работе газет района выступили так и с суши. По сообщениям швед Намсоса. Потоплены один крейсер,
гие из них, несмотря на неблаго непродолжительной работы на паш редактора и сотрудники газет.
ской печати, немцы прилагают все один эсминец и транспортное судно.
приятную погоду, конкретными де не получили нагнеты.
В клубах «Бумажник» и фабри усилия к тому, чтобы полностью
(ТАСС).
лами подтверждают свои обязатель
Отдельные руководители колхозов ки Гознак были устроены выставки
ства.
и бригадиры забыли о том, что они лучших стенгазет бумкомбината,
Колхоз имени Крупской на 5 мая должны
быть подлинными организа
посеял яровых 21 гектар, поднял торами социалистического хозяйст нефтепромысла, Гознака, спиртоза- Почему империалистические государства стремятся подчинить
50 гектаров весновспашки и подбо- ва, и встали на путь дезорганиза вода и др. На собраниях, посвя
своему влиянию Балканские страны?
ронйа 25 гектаров.
щенных дню печати, приняло уча
ции весенних полевых работ.
В
настоящее
время одним из важ стран Балканского полуострова. За
Колхоз имени Мичурина на это
стие свыше 1.000 человек.
нейших
узлов
империалистических время войны торговые сделки Герма
Председатели колхозов имени Ми
же число посеял яровых 15 гектапротиворечий
в
Европе являются нии с рядом балканских государств
чурина
и
«Восток»
тт.
Пищальни

де, поднял 56 гектаров весноБалканы. Борьба за влияние на значительно увеличились. Болгар
"•Цашки и подборонил 30 гектаров. ков и Бакланов в компании с пред
Балканские страны, подчинение их ский вывоз в Германию, например,
Колхоз «Новый мир> поднял весно седателем Мысовского сельсовета
интересам империалистических госу возрос на 9 процентов и составил в
т.
Болотовым
и
заведующим
сельпо
вспашки 140 гектаров, произвел
дарств разгорается все шире. Англо 1939 году 67,8 процента общей
подборонку на 124 гектарах и сей т. Игнатьевым учинили в ночь на
французские империалисты уже не суммы вывоза из Болгарии.
час, в связи с улучшением погоды, 6 мая пьянку и на другой день
Один
за
другим
выходят
на
сце

ограничиваются экономическим и
не
смогли
своевременно
выйти
на
развернул на своих полях массовый
Англо-французские империалисты
ну
клуба
«Бумажник»
школьные
дипломатическим
давлением на го употребили немало усилий к тому,
работу.
сев.
хоры, балетные ансамбли, струнные сударства Балканского полуострова,
Своевременно подготовились к свВыехавший пахать на паре ло оркестры, акробатические группы и развертывая здесь откровенную под чтобы расстроить торговлю Герма
ву и начали полевые работы кол шадей колхозник колхоза им. ОГПУ
нки в Болгарии и использовать пос
хозы: имени Куйбышева, им. ОГПУ, Г. Лузин дорогой напился пьяным отдельные исполнители—юные поэ рывную работу. Итальянский импе леднюю в своих целях. В столице
\ «Новый мир» и «Красная Армия», и за день не вспахал ни одной ты, певцы, музыканты, чтецы. Это риализм после захвата Албании Болгарии—Софии существует спе
продолжается районная олимпиада также напрочь добиться господ циальный «британский институт»,
Стряпунинского сельсовета, и кол сотки.
детского творчества. Сколько та ствующего положения на Балканах.
хоз имени Соснина, Усть-Качкинкоторый занимается англо-француз
лантливых ребят! Какое разнообра С этой целью Италия стремится ской
В
колхозе
«Новый
мир»
(Мысы)
ского сельсовета.
пропагандой. Англичане обра
творчества! прибрать к рукам торговлю Балкан зовали в Болгарии ряд «обществ»,
Отдельные колхозники с первых бригадир третьей бригады Л. Оборин зие художественного
же дней сева показывают образцы в самый разгар полевых работ уе Какое богатств'о творческой фанта ских стран, повлиять на их эконо Они также должны были служить
стахановского труда и систематиче хал по личным делам в г. Молотов, зии, оригинальной выдумки, изобре мику. Желая упрочить свое поло пропагандистским и диверсионным
ски перевыполняют нормы выра не поставив в известность об этом тательности! Брызжет веселье, свер жение на Балканском полуострове и целям английского империализма.
даже председателя колхоза т. Коса кает радость счастливой советской проникнуть в юго-восточную Европу, Недавно английский агент лорд Ллойд
ботки.
молодежи.
Италия усиленно вербует себе сто посетил столицы всех балканских
Пахари колхоза имени Мичурина реву.
ронников и сумела уже привлечь к
Чащухин, А. Меньшиков и
Об этой молодежи, о задорной тесному сотрудничеству Венгрию и стран, пытаясь привлечь на сторо
Подобные факты, которых можно
. ,"Пирогов ежедневно выполняют привести много, говорят о том, что замечательной юности написал звуч
ну англо-французского военного бло
Югославию.
нормы на вспашке на 115—120 в ряде колхозов района полевые ра
ка государственных, политических
Чем же прельщает империалисти и общественных деятелей балкан
процентов. Колхозники второй бри боты пущены на самотек, что там ные, бодрые стихи участник олим
гады колхоза имени Соснина тт. М. Зе не борются по-настоящему за повы пиады—ученик IX класса Закамской ческих хищников Балканский полу ских государств.
остров?
ленина и Г. Вяткина выполняют шение урожайности, за дальнейший школы М 3 Мальцев.
Одновременно союзники пытаются
Балканский полуостров имеет закупить в некоторых Балканских
нормы на бороньбе на 120—150 под'ем культуры и зажиточности
Жюри смотра было обрадовано большое стратегическое военное зна
процентов.
колхозников.
тем, что в школах района имеются чение. Он связывает Европу с азиат странах, в. частности Югославии,
Однако, несмотря на успехи ука
Колхозы нашего района имеют не только хорошие танцоры, певцы, скими и африканскими странами, весь урожай зерновых и всю про
занных колхозов, район в целом
дукцию цветных металлов. Франция
имеет серьезное отставание в выпол все условия для образцового прове музыканты, но и мастера художе владеющими богатым сырьем. Само обещает даже предоставить Югосла
ственного
слова.
Прекрасно
прочел
местоположение Балкан при обостре вии заем на сумму 600 миллионов
нении плана сева. Многие руково дения сева. Необходимо быстро надители колхозов не сумели присту ходу исправить все недочеты, выяв «Песню о соколе» А. М. Горького нии борьбы за господство в Среди франков!
пить своевременно к полевым рабо ленные в первые дни весенней по недавно приехавший из Западной земном море и контроль над Суэц
Белоруссии ученик Закамской шко ким каналом разжигает аппетиты
Крупная греческая буржуазия
севной кампании.
там.
лы
№ 3 Вайншток. Блестяще чита империалистических хищников.
уже сейчас находится под сильным
Колхозы имени Малкова, УстьНадо помнить, что на полях на
влиянием английского капитала.
Качкинского сельсовета, имени Ста шего района решается сейчас важ ли стихи малыши—ученица III
Но кроме военно-стратегического Английские займы составляют две
класса
школы
№
3
Александрова
(«Сне

ханова, памяти Чкалова и имени нейшая задача, от успеха которой
гирь» и «Тесто») и ученица II значения Балканы играют для им трети всех займов Греции.
Молотова, Ананичевского сельсовета, зависит исход борьбы за урожай.
класса Краснокамской школы Л» 2 периалистов большую роль, как бо
и колхоз имени 8 марта, ЧерновВ апреле текущего года в Лондо
гатейший рынок сбыта и источник
Долг каждого командира, колхоз Тощева («Гибель Чапаева» и «Бар Iсырья. Здесь минеральные, и в ча не было созвано специальное совеща
ского сельсовета, несмотря на ран
нюю весну, позволявшую начать ного производства, коммуниста, ком малей»).
стности, нефтяные и лесные богат ние английских представителей на
сев на много раньше, чем в прош сомольца стать подлинными органи
Хорошие балетные выступления ства. Наконец, балканские государ Балканах. Оно выработало директи
лом году, до сих пор не посеяли заторами сева, привести в действие («Репка», танец стрекоз, казачий ства — поставщики разнообразной вы для дальнейшей «дипломатиче
ни одного гектара яровых Всего все средства массово-политической танец и др.) дал кружок Красно сельскохозяйственной продукции. Вы ской» работы. Хорошей иллюстрацией
по району на 5 мая засеяно только работы, мобилизовать колхозников камской школы А® 1. Из исполни воз сырья, сельскохозяйственных про к итогам работ этого совещания мо
1,5 процента
плана посевной на быстрое и высококачественное тельниц здесь выделялись Штейн дуктов, сырых лесных материалов, ‘ жет служить следующий факт: не
завершение весенних полевых работ. берг я Тбшенко. Необходимо отме нефтяных продуктов, масличных се давно на Дунае было обнаружено суд
площади.
тить также талантливых балерин — мян за последние годы увеличился но с бандой диверсантов, которые
учениц X класса Закамской шко в полтора раза. Вывоз сырья из имели поручение взорвать идин из
передовой коллектив
лы № 3 Рыскову и Москвичеву, Румынии, Греции, Болгарии состав важнейших шлюзов на этой реке,
Коллектив буровой М 91 (на 13 мая коллектив дал еще лучшие исполнивших много разнообразных ляет 50—60 процентов всего выво являющейся важнейшей магистралью
на пути в Германию.
чальник т. Ушаков, мастер т. Алек 'образцы работы, выполнив суточное танцев. Неплохо звучал струнный за этих стран. ,
оркестр
школы
А»
1,
руководимый
Народы балканских стран много
сеев) ознаменовал первомайские дни задание па 150 процентов.
Проникновение англо-французско
Первенство по производительности учеником VIII класса Копытовым. го империализма на Балканы об яс- му научились на опыте первой им
новым повышением производитель
труда держат вахты бурильщиков Большой успех имели жонглер — няется его стремлением создать здесь периалистической войны. Они не
ности труда.
2 Кос новый фронт войны против Герма желают снова стать пушечным мя
2 мая вместо 6 метров по пла тт. Жужгова и Калугина, выпол ученик Закамской школы
тюченко
и
маленький
баянист
уче нии. Прибирая к рукам торговлю сом для империалистов.
няющие
сменные
задания
до
200
ну бригада пробурила 8 метров,
Л. К. ник III класса Краснокамской на балканских государств, англо-фран
выполнив план на 133 процента. процентов.
Решительно борясь против поджи
чальной школы
5 Ланшаков. Хор цузский блок пытается расширить
гателей
войны, защищая свою неза
Черновской сельской школы испол экономическую блокаду Германии, а
висимость, балканские народы стре
нял народные песни. Но вокальных Германия в настоящее время яв мятся к тесному сближению с ве
выступлений, особенно сольных, 6 ; ляется главным потребителем бал ликим Советским государством, под
мая все же было мало.
канского сырья и основным постав линным сторонником мира, искрен
В ознаменование столетия со дня школе в городе Клину и вновь
щиком промышленных изделий для ним другом малых стран.
рождения великого русского компо построенному концертному залу в
зитора Чайковского Совет Народных Москве.
А сведению колхозников
Сегодня—последний день район
Совнарком Союза ССР постановил ного смотра детского творчества.
Комиссаров Союза ССР постановил
В целях всемерного облегчения выделило специальный вагон для
воздвигнуть Чайковскому памятник также учредить 10 стипендий Чай
Выступают
коллективы
Краснокам

доставки
продуктов колхозниками колхозников в 7-часовом утреннем
в Москве в 1942 году и присвоить ковского по 400 р. в Московской, Ле
ской
школы
№
8,
двух
закамских
на городской рынок правление кра поезде, курсирующем между стан
вго имя музыкальному училищу в нинградской, Киевской и Тбилисской
городе Воткинске,
музыкальной консерватории.
(ТАСС).
школ и детского дома культуры.
снокамской железнодорожной ветки циями Оверята—Краснокамск.

Борьба за Балканы

Второй день смотра
детского творчества

Ознаменование столетия со дня рождения
1йкойкого и увековечение его памяти

2

Краснокамская звезда

8 мая 1940 г. № 104 (538)

О развитии льноводства в колхозах Молотовской области
Постановление бюро Молотовской} обкома ВКП(б) и исполнительного комитета областного
Совета депутатов трудящихся от 3 мая 194-0 года
Бюро Молотовского обкома ВЕП(б)
исполнительный комитет областно
го Совет* депутатов трудящихся от
мечают, что льноводство в колхозах
Молотовской области находится в
исключительно неудовлетворительном
состоянии.
Ряд колхозов, применял передо
вую агротехнику посева и ухода
за льном, получает высокие урожаи.
Колхоз «Коллективист», Суксунско
го района, получил урожай льно
волокна в 9 центнеров с га и се
мян-7 центнеров, колхоз «Новый
путь», Чернушинского района, с
площади в 24 га получил урожай
льносемян в 6,4 центнера с га и
волокна—3,5 центнера, а звено т.
Носовой Е. А. из колхоза «Искра»,
Очерского района, получило по 12
центнеров волокна с гектара с пло
щади в 6 га.
Но опыт передовых колхозов еще
не стал достоянием Есех льноводов
я по ряду колхозов урожайность
льно-волокна и семян продолжает
оставаться на очень низком уровне.
Так, например, колхоз Мало-Кочино,
Чернушинского района, в 1939 г.
из 5 га посева льна оставил неуб
ранными 1,5 га, урожай же волок
на получил только 0,85 центнера
и семян 0,30 центнера с гектара,
а Сергеевский колхоз, Чернушинвкого района, получил урожай во
локна всего лишь 0,18 центнера и
®емян 0,25 центнера с гектара.
В ряде районов особенно низка
урожайность льносемян, вследствие
чего семян нехватает даже для поеева, и очень часто колхозы обра
щаются за семенами к государству.
Так, например, в 1939 г. в
П.-Ильинском районе
получено
льносемян—0,87 центнера с гекта
ра, а в Б.-Сосновском только 0,5
центнера, при норме высева в 1,3
центнера на гектар.
Получение таких низких урожаев
об'ясняется недооценкой льна прав
лениями колхозов и примиренческим
отношением к срыву важнейшего
государственного дела со стороны
земельных органов, партийных и
комсомольских организаций, а так
же сельских и районных «исполкомов.
В результате недооценки, посев
льна проводится в поздние сроки
и с большой растяжкой: Нытвенский,
Черновской, Очерский и ряд дру
гих районов к посеву льна в 1939
г. приступили 20 мая и продолжа
ли сев до 25 июня. В ряде колхо
зов лен высевают по весновспашке
и без надлежащей предпосевной об
работки почвы. Мульчирование, про
полка, подкормка и борьба с вреди
телями льна проводится недостаточ
но. Уборка, обмолот и расстил льна
проводится несвоевременно. В Б.-Сосновском, Нытвенском, Черновиком и
I.-Ильинском районах в 1939 г.
при условии, что уборка и расстил
должны были быть закончены в
августе,—на 1 сентября было уб
рано только 14 — 16 проц., а ра
зостлано было по Черновскому 10
я

проц., Нытвенскому — 1 проц.;
П.-Ильинский
и Б.-Сосновский
районы совсем не приступали к рас
стилу.
Считая такое положение с льномдолгунцом в колхозах совершенно
нетерпимым и в соответствии с по
становлением
Экономсовета при
СНК СССР от 23 апреля 1940 года
М 596 «О развитии льноводства в
Молотовской области», бюро обкома
ВКП(б) и исполнительный комитет
областного Совета депутатов трудя
щихся постановляют:
1. Обязать облзо, исполнитель
ные комитеты районных Советов
депутатов трудящихся,
райкомы
ВКП(б), директоров МТС и предсе
дателей колхозов организовать и
провести посев льна в 1940 г. в
самые сжатые сроки одновременно
с посевом ранних колосовых куль
тур.
2. Установить для льносеющих
колхозов, как минимум, следующие
агротехнические требования:
а) посев льна производить по
зяблевой вспашке, выбирая луч
шие предшественники (клеверище,
вновь осваиваемые земли, картофелище и удобренное ржище); пред
ложить директорам МТС, земель
ным органам и председателям кол
хозов обеспечить ежегодный, свое
временный под'ем зяби плугами с
предплужниками под всю площадь
посевов льна;
б) не менее 50 проц, посевных
площадей льна удобрить местными
и минеральными удобрениями;
в) содержать посевы льна посто
янно чистыми от сорняков, произ
водить прополку по мере появле
ния сорняков и своевременно про
водить борьбу с вредителями льна;
г) теребление льна обычных по
севов на волокно и семенных уча
стков проводить в ранней желтой
спелости, а урожай с семеноводче
ских посевов—в желтой спелости;
д') обязать колхозы прекратить
обивание головок вальками и зер
новыми молотилками, а обмолачи
вать льномолотилками или же про
изводить отделение головок от стеб
лей путем очеса на гребнях;
е) расстил и замочку всей льносоломы закончить в августе, запре
тить расстил льна по клеверищу и
другим предшественникам льна.
3. Обязать директоров льновод
ных МТС своевременно отремонти
ровать льнотеребилки и оказать по
мощь колхозам в ремонте льнообра
батывающих машин.
4. Обязать облзо в текущем году
подготовить:
льнотеребильщиков
200 челов.
механиков по льномашипам 50 »
звеньевых по льну 1000 *
мочильщиков по хо
лодно-водной мочке льна 250
»
агрономов по холодно
водной мочке льна 25
»

Краснокамской конторе треста „Севуралтяжстрой“

ТПР(11/И)ТРЯ’
тицшиим1шмцям1шцд

РУлевыё, шкиперы, штукатуры, слесари, слесари - водопроводчики, жеСТЯНЩИКИ, ПЛОТНИКИ, МОТОРИСТЫ СТроЙмеханизмов,коновозчики, кровельщики
каменщики и разнорабочие.

За всеми справками обращаться в главную контору, отдел кадров,
с 9 час. до 18 час,: Краснокамск, поселок Гознака, каменный д. № 14.
3-5

КРАСНОКАМСКОМУ УЧАСТКУ УРАЛСИБСПЕЦСТРОЯ

на постоянную работу трактористы на
тракторы ЧТЗ и СТЗ, машинисты на моторные катки, имеющие
опыт ремонта.
ТРЕБУЮТСЯ

Обращаться в контору участка: 205-квартирный дом, корпус „Д“,
2— 2
Уралсибспецстрой.

Предложить исполнительным ко
митетам районных Советов и рай
комам ВЕП(б) обеспечить посылку
лучших колхозников, механиков и
агрономов на курсы по подготовке
льноводческих кадров.
5. Обязать райзо и МТС льно
сеющих районов в каждом колхозе
организовать изготовление льномо
лотилок «ЭДДИ» и гребней для
очеса головок льна в количестве,
обеспечивающем быстрый и своев
ременный обмолот льна.
6. Предложить облзо и исполни
В партийном кабинете металлургического завода имени С. М. Кирова
тельным комитетам районных Сове
(Макеевка, Донбасс). Е. И. Архипова консультирует по истории партии
тов депутатов трудящихся ввести
знатного металлурга, кандидата ВКП(б) орденоносца И. Г. Коробова.
в период 1940—1942 годов во
Фото Е. Комма.
Фото-Клише ТАСС.
всех льноводных колхозах правиль
ные севообороты с обеспечением
ТРАКТОРЫ ПРОСТАИВАЮТ
посевов льна лучшим предшествен
Шабуничевская
МТС, заключив погонных метров. Например, так
ником—клеверищем
двухлетнего
договор
с
колхозом
«Рассвет» на было 28 апреля. Колесный трактор
пользования.
обслуживание тракторами и маши в этот же день, едва выйдя в поле,
7. Обязать Льнотрест организо нами на период весенних и убороч встал на ремонт, так как у него
вать холодно-водную мочку льна ных работ,
неудовлетворительно потребовалась замена целого ряда
при двух действующих льнозаводах. выполняет свои договорные обяза частей.
тельства: присланные в колхоз для
Руководителям МТС надо обратить
Предложить облзо организовать в вспашки 2 трактора больше стоят,
особое внимание на работу трактов
колхозах с 1940 г. холодно-водную чем работают.
мочку льняной соломки с тем, что
Гусеничный трактор в отдельные ного отряда в нашем колхозе.
бы к 1942 году довести ее до дни за смену едва проходит 1000
ОРЛОВ.
5.000 тонн.

8. Закрепить за звеньями всю
посевную площадь льна и органи
зовать их работу, начиная с под
готовки участка под посев льна и
кончая обработкой льна до сдачи
льнопродукции.
9. Ввиду того, что постановление
СНЕ СССР от 3 апреля 1938 года
о выдаче 5О°/о премий-надбавок
(получаемых за сверхплановую сда
чу льнопродукции) колхозникам,
непосредственно работающим на
льне, в ряде колхозов не выполняет
ся, обязать райкомы ВЕП(б), рай
онные и сельские исполкомы Сове
тов депутатов трудящихся обеспе
чить использование получаемых пре
мий-надбавок только по прямому
назначению, а виновных в наруше
нии постановления привлекать к
ответственности.

Придавая исключительное значе
ние вопросу повышения урожай
ности льна-долгунца, как важней
шей для государства технической
культуры — бюро обкома ВЕП(б) и
исполнительный комитет областного
Совета депутатов трудящихся тре
буют от партийных, комсомольских
организаций, от советских и зе
мельных органов,
специалистов
сельского хозяйства и председателей
колхозов решительного улучшения
работы со льном, покончить с не
дооценкой обработки льна и добить
ся в 1940 году урожая по волокну
не менее 3,5 центнера, а в 1942
году 4 центнера с гектара в каж
дом колхозе.
;

За что Бахареву начисляют трудодни?

Председатель ревизионной комис
сии колхоза «Восток», Мысовского
сельсовета, А. П. Бахарев не борет
ся за укрепление хозяйственной мо
щи колхоза, а, наоборот, ослабляет
ее. Вот факты: 11 февраля он вы
просил у бригадира второй бригады
И. Субботина лошадь, чтобы ехать
на заседание правления колхоза,
но вместо заседания уехал в кол
хоз имени Крупской к своему своя
ку в гости.
28 марта он, поехав проверять
работу кладовщика бригады № 1,
купил там ящик вина и вернулся
обратно. Бригадир Субботин, зная
об этом, все же начислил ему тру
додни за прогуленное время.
18 апреля Бахарев отправился
на собрание в с. Мысы, но туда
не попал, а провел день в гостях
у своего тестя. В течение 4 меся
цев Бахарев не провел ни одной

Строго охранять колхозную собственность
Еладовщик первой бригады кол
хоза «III Интернационал», Ананичевского сельсовета, А. Еокаровцев
плохо следит за хранением имею
щихся на складе продуктов.
По его вине на складе испорче
но 60 килограммов льносемян, 85

килограммов клеверных семян и 4
центнера картофеля.
Своим халатным отношением Кокаровцев нанес большой матери
альный ущерб колхозу и сорвал
план сева клевера и льна.
КОЛХОЗНИК.

Неправильно используют ценную продукцию
Многие организации района нуж
даются в смоле. На заводе в Закамске (директор т. Молчанов), она
выходит в большом количестве из
печных отделов, но используется
не по назначению.
В мастерской, где начальник т.
Хазанов,боллшая часть высококачест

венной смолы сжигается в топках.
Кроме этого, с завода вывозят
на свалку отходы кровельного же
леза, бочки, которые также можно
использовать для дела. Горбунов.
Ответственный редактор
И. П. ЛЯХ.

Ераснокамскому горкомхозу

Краснокамский горкомхоз

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие

извещает всех граждан, имеющих
скот, что им выделены выгоны:

Краснокамский Торг

Рабочий и Новый поселки-квар
талы—№№ 35, 36, 37, 45, 46 и 47,
Майский и ТЭЦ—Яз№ 52,53, 56 и 57,
Стрелка М»№ 54, 55, 58 и 59, Гознак
и поселок за Пальтой-МзЫ» 49,
50, 51, 41, 42, 29, 30 и 31. Необ
ходимо выбрать уполномоченных
по районам и представить списки
пастухов в горкомхоз не позднее
Х—Т.
15 мая с. г.

открыл на колхозном рынке
—г. ЛАРЕК =
по скупке вещей у населения

мужчины и женщины и ПЛОТНИКИ
для работ по озеленению.
Оплата сдельная. Обращаться в
горкомхоз, комната № 1.
1—2

На основании решения гориспол
кома от 3 апреля с. г. „О снесе
нии землянок на берегу Камы“
граждане, которые не сломают
землянок до 10 мая С- Г., предуп

реждаются, что землянки будут
после указанного срока сломаны
горкомхозом и материалы увезены
в его распоряжение.
1-2

3 мая потерялась коза большая,
масти бело-серой, по хребту чисто
серая полоса. Не острижена, рога
прямые. Нашедших просьба со
общить по адресу: г. Краснокамск,
поселок Ласьва, барак
14, кв. № 3
Кашину Иосифу Федоровичу.

Адрес редакции: г. Краснокамск, Молотовской области, улица Карла Маркса, дом № 11. Телефон—2-31.

Уполномоченный Обдхита М 6750.

ревизии, т. к. сам не отчитался
еще перед правлением колхоза в
проданной им в 1939 году капус
те.
Благодаря его бездеятельности
колхоз имеет серьезные упущения
в подготовке к севу. Для полного
обсеменения ярового клина нахва
тает 10 центнеров семян пшеницы.
Сбруя не отремонтирована, в ре
зультате чего кони в первый же
день работы в поле получили на
гнеты.
Е колхозному труду Бахарев от
носится крайне нерадиво. За магя
им заработано всего 10 трудо^11^,
в то время как рядовые колхоаЦицы за это время заработали по 20
— 25 трудодней.
Правление колхоза и сельсовет
должны обратить серьезное внима
ние на поведение Бахарева.
БАКЛАНОВ.

Типография Краснокамского газетяого издатежьства.

(новых и подержанных).
На основании постановления орг
комитета Краснокамского горсове
та от 27|Х-1939 г. предлагается
гражданам, имеющим велосипеды,
мотоциклы и лодки, ЗАРЕГИСТРИ
РОВАТЬ их, получить номера в гор-

комхозе до 10 мая. Лица, не заре
гистрировавшие и не получившие
номера, не допускаются к езде и
будут привлекаться к ответствен1—2
ности.
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