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1. Английская газета
Прошел сравнительно короткий буровыми работами. Но этого пока
В целях усиления заинтересован- помидоров 5 центнеров лука репча- экспресс» сообщает, что будто бы|:
ерок после X V I I I с'езда партии, на еще не произошло. Инженерно-тех- ности колхозов в дальнейшем рас- того иди 12 центнеров моркови.
«Швеция принимает участив в секкотором товарищ Сталин лризвал нические работники еще мало ока- ширении общественных посевов овоВ пригородной зоне городов Мос- ретных переговорах в Москве, ко-1
партию, всю страну: «Взяться серь- зывают настоящей помощи буровым щей, поднятии урожайности, ликви- квы, Ленинграда, Горького, Куйбы- торые могут устранить опасения;
езно за организацию нефтяной базы бригадам.
дации нерациональных ыежобдаст- шева, Свердловска,
Челябинска, Швеции относительно возможности
в районах западных и южных склоДирекция конторы бурения и пар- вых перевозок,, а также обеспече- Тулы, а также в зонах консервных германского вторжения», что «в этих
нов Уральского хребта», а преобра- тийная организация промысла не ния городов овощами и овощепере- заводов с согласия директоров за- переговорах участвуют СССР, Финзования между Волгой и Уралом за создали необюдимых условий для рабатывающих предприятий необ- водов колхозам разрешается сдавать ляндия и Швеция, причем русские!
это ^ремя произошла огромные. Уже работы инженеряо технических ра- ходимым сырьем—Совет Народных по обязательным поставкам поми- предложили этим двум уцелевшим
ееичас удельный вес «Второго Ба- ботников. У главного инженера кон- Комиссаров Союза ССР и Централь- доры взамен других овощных куль- Скандинавским странам заключитьку» в общесоюзной добыче нефти торы бурения т. Аликина больше ный Комитет ВКП(б) постановили тур: за 10 центнеров капусты 3 пакты о взаимопомощи, аналогичнывя
занд^»абт видное место.
половины рабочего времена уходит отменить суп1;ествующ0Й порядок за- центнера помидоров; за 10 центне- тем, которые были заключены в1
Особенно быстро в гору пошло на разрешение чисто хозяйственных готовок по контрактационным и хо- ров огурцов 7 центнеров помидоров; прошлом году Советским Союзом в|
развитие нефтяной промышленности вопросов, в то время как это дол- зяйственным договорам следующих за 10 центнеров свеклы столовой 3 тремя балтийскими государствами».!
«Второго Баку» после XVIII с'езда жен выполнять зам. директора. К овощных культур: капусты, свеклы центнера помидоров.
ТАСС уполномочен заявить, что!
Для колхозов устанавливаются все это сообщение не соответствует!
партии, выдвинувшего одной из ос- главному инженеру т. Аликину столовой, моркови, лука ренчатого,
помесячные сроки сдачи овощей по действительности и является сплош-j
новных задач третьей сталинской меньше обр8П1,аются по вопросам огурцов н помидоров.
Начиная с урожая 1940 года, отдельным культурам.
пятилетки «...создание еще одной техники бурения, нежели с вопроным вымыслом.
мощри нефтяной базы в районе сами о лошадях, рабочих, инстру- колхозы привлекаются к обя.ительОвощи, сдаваемые колхозами в
менте и т. д.
ным поставкам овощных культур: счет обязательных поставок госу2. В английских и французских!
между Волгой и Уралом...»
Неплохих успехов в добыче нефОсобенно серьезное положение соз- капусты, свеклы столовой, моркови, дарству, должны быть доставлены газетах усиленно муссируются слу-|
ти добился ж Краснокамский нефте- далось на промысле сейчас. У мно- лука репчатого, огурцов, помидоров, на пристанские и призаводские за- хи о переходе советской внешней!
промысел, выподЕивший апрельский гих бригад нет долотьев и другого с каждого гектара пашни, закреп- готовительные пункты силами и политики на рельсы пансдавазна, |
план на ,98,9 процента.
бурового инструмента. Начальники ленной за колхозами, исчисленной средствами самих колхозов. В том что исходя из этого, как сообщает!
Однако Краснокаиский промысел буровых буквально осаждают руко- в соответствии со статьей 2 й по- случае, если расстояние от колхоза «Дейли экспресс», «Советский Союз|
далеко еще отстает от поставленных | водителей конторы бурения, требуя становления СНК СССР и ЦК ВКП(б) до заготовительного пункта превы- убеждает Румынию оказать Югослаперед ним задач и отстает на та- инструмент, но контора бурения не от 11 апреля 1940 год» «Об обя шает 10 километров, заготовитель вии помощь, если Италия нападет j
ком важнейшем . участке, как буре- в состоянии удовлетворить их запро- зательных поставках зерна и риса оплачивает колхозу стоимость дос- на последнюю».
ние, без которого не может быть и сы. Имеющийся на Сергинском за- государству колхозами и единолич- тавки овощей за все расстояние
ТАСС уполномочен заявить, что1
воде буро кой инструмент не выку- ными хозяйствами», с исключением сверх 10 кйдоиетров по ставкам,
речи о росте добычи нефти.
все
эти сообщения являются не]
Контора бурения план первого пается из-за отсутствия средств, из этой пашни площадей, занятых установленным Наркоматом Загототолько
неправильными, но и сие-|
под
сортовыми
семензиками
овощвок СССР.
квартала 1940 года по эксплоата- так как экономному расходованию
Сдаваемые колхозами в счет обя- хотворными, ибо по мнению ответционному бу|)еаию выполнила всего государственных средств здесь не ных культур и под плсеваии конлишь на 62,2 процента и по разве- уделялось должеаго внимания. За сервно-овощных культур в зонах зательных поставок овощи должны ственных советских кругов пансаа-!
дочному (за исключением Северо- первый квартал 1940 года, несмот- овощеперерабатывающих предприя- соответствовать кондициям, установ- j визм вообще, а в области внешнеЗ!
ленным Наркоматом Заготовок СССР. политики в особенности, есть на-1
- камска) на 3,7 процента. Правда, ря на невыполаенне плана бурения, тий.
Повышаются нормы сдачи овощей
в апреле контора бурения несколько перерасход государственных средств
Колхозы, исправно сдающие ово- сквозь реакционное течение, совер-j
у л у ч ш ^ а работу, выполнив плав по конторе бтрения составил около но районам и колхозам, близлежа- щи в соответствии с установленны- шенно несовместимое с политикой]
щим к городам, промышленным цен- ми для HEX помесячными сроками советского государства.
но эксплоатационному бурению на 1,400.00'' рт1дей.
82
й т ^развйД^чнйд^; ы.
Огройвое .
дгя ул|^ше- траа, пристаицчонйым' и призавод- сдачи овощей, наряду с выполнения работы промысла имеет строи- ским зонам овощеперерабатывающих нием обязательств по поставкам го2G процентов.
Военные действия
*
За 4 месяца из 13 скважин сда- тельство дорог и мехавических мас- предприятий, а также освобождают- сударству, имеют право излишки
ся
полностью
от
обязательных
поовощей
продавать
на
рынке.
терских.
Но
на
руководители
конно в эксплоатацию только 6.
в Норвегии
Колхозы, которые проявляют неПричины срыва плана бурения торы бурения, ни руководители ставок овощей государству глубинПо сообщению германского инна Ераснокамском промысле заклю- треста Прикамнефть по-серьезному ные районы и колхозы, откуда дог исправность в выполнении обязасевере!
чаются прежде всего в том, что тех- за это не взялись. Отсылая буриль- ставка овощей к месту потребления тельств поставки овощей по меся- формационного бюро, на
цам, лишаются в последующие ме- Норвегии, около Нарвика герман-j
ническое руководство и организация ный инструмент на другие заводы, затруднительна.
Нормы обязательных
поставок сяцы права продажа их на сторо- ские боечые самолеты атаковаля!
работ на буровых поставлены пло- контора бурения не всегда своевременно получает его и притом на овощей не устанавливаются на те ну до выполнения полностью своих неприятельские военно-морские си-|
хо.
Совершенно справедливо заявляет это тратит огромные средства. Но овощные культуры, которые в дан- обязательств по поставке овощей лы. При этом одной бомбой был!
потоплен транспорт
водоизмеще-!
начальник комсомольской буровой вопрос о строительстве долотного ном районе или колхозе не выра- государству.
Колхозам разрешается выдавать нием 7 тысяч тонн. К северу]
}& 91 т. Ушаков о том, что по ви- цеха на промысле, который бы вы- щиваются ввиду нецелесообразности.
герман-1
При установлении норм обязатель- колхозникам овоща по трудодням в от Нарвика соединения
не (руководителей конторы бурения, вел контору бурения из тупика с
не обеспечивающих инструментом, режущими инструментами, —до сего ных поставок зерна, риса, картофе- порядке аванса в пределах 10 про- ских воздушных сил BHftBb поддер-j
буровые бригады вынуждены про- времени не может разрешиться в ля и семян масличных культур про- центов от фактической месячной живали действия наземных войск,!
изводится соответствующее повыше- сдачи овощей государству по дан- бомбардировали неприятельские so-l
тресте Пракамаефть.
стаивать.
донны и заставили замолчать бата-1
ние
или понижение этих норм для ной культуре.
Нередки случаи когда бригадам
Недостатки в работе конторы буВыполнение установленных обя- реи противника.
самим приходится ходить за инст- рения прошлых годов нынче до- pafioBOB и колхозов, получивших пониженные
или
повышенные
нормы
зательств по сдаче овощей государрументом и материалами на другие пускать нельзя.
В проливе Скагеррак германской!
буровые. Па-днях для буровой Ж 91
У работников бурения имеются сдачи овощей по обязательным по- ству является первоочередной обя- авиацией уничтожена неприятель-]
занностью каждого колхоза и должпонадобился цемент.
Начальнику все возможности не только выпол- ставкам государству.
Повсеместно (за исключением зон но_ производиться в установленные екая подводная лодка.
буровой пришлось потерять полдая, нять, но и перевыполнять государстчтобы добиться получения цемента. вен вые планы. 05 этом характерно овощеперерабатывающих предприя- для колхоза сроки, прнче« намеКак передают из Лондона, немцы]
Простои и аварии на промысле свидетельствует работа передовых тий, где замена производится с сог- ченное невыполнение обязательств минировали Нарвик-фиорд.
стзли системой. Только в первом бригад начальников тт. Ушакова, ласия директоров предприятий) кол- будет караться законом.
В официальном сообщении англяйхозам разрешается сдавать по обяк^ртале на буровых произошло Мельникова, Никитина и других.
Безусловно воспрещается местным
зательным
поставкам
лук
репчатый
ского
морского министерства гово-!
140 аварий, на ликвидацию котоРуководители конторы бурения,
органам власти и заготовительным
рых затрачено огромное количество треста Прикамнефть и партийной и морковь взамен других овощных органам налагать на колхозы обя- рится, что во
время эвакуации]
времени и средств. Казалось бы, организации промысла должны при- культур:
зательства по сдаче овощей, пре- англо-французских войск из района!
руководители
промысла •
долж- нять все необходимые меры к тому,
за 10 центнеров капусты 2,5 вышающие погектарные нормы обя- Тронхейма германской авиацией пон к б щ и вз этого сделать соответ- чтобы план бурения 1940 года центнера лука репчатого или 7 зательных поставок.
топлено 6 военно-морских тральщи- ]
ствующие выводы и значительно был не только выполнен, но ж пе- центнеров моркови; за 10 центнеВсе
излишки
овощей
после
выполков.
улучшить техническое руководство ревыполнен.
ров огурцов 4 центнера лука репчатого или 10 центнеров моркови; нения обязательств по сдаче овоИз Берлина сообщают, что германза Ю центнеров свеклы столовой, щей государству остаются в полОгороды шахтеров Прокопьевско1Го рудника
ская авиация с начала войны в
ном распоряжении колхозов.
Более 13 тысяч шахтеров Про- гектаров приусадебных земель шах- 2 центнера лука репчатого или 6
Ворвегии потеряла 33 самолета. За
центнеров
моркови;
за
10
центнеров
(ТАСС).
копьевского рудника (Новосибир^ теры займут под картофель,
это
же время союзники потеряли 79
екая область) занимается огородни- j Огородничеством прокопьевцы засамолетов.
чеством на своих приусадебных нимаются много лет. Ежегодно они
8 маа после речи Чемберлена, предложения и выразить тем самым
участках. Каждый клочок свободной снимают обильный урожай овощей.
»
земли они используют под посадку ' В прошлом году, например, одного произнесенной накануне, в англий- свое несогласие с правительством
Бельгийский
военный
обозреваогурцов, моркови, помидоров, капус- только картофеля шахтеры получи- ской палате общин продолжались по вопросу о руководстве военными тель полковник Рекетт в статье,
операциями в Норвегии. Однако,
ты. В этом году свыше 3 тысяч ли на 5 миллионов рублей.
посвященной обзору военных дейС резкой критикой действий пра- Чемберлен и Черчилль подчеркнули, ствий в Норвегии, заявял, что Герчто
голосование
по
этому
вопросу
Шведская газета об эвакуации войск союзников из Норвегии вительства выступил 1лойд Джордж.
мания применяет новую тактику,
В заключение Ллойд Джордж ска- будет рассматриваться как выраже- используя все свои преимущества,
^
Шведская ' газета «Стокгольме ций в разрушенную гавань, где их
тиднинген» публикует рассказы бе- ожидали два больших военных судна. зал: ничего не может больше спо- ние доверия или недоверия прави- тогда как союзники действуют поч-'
, женцев из Намсоса об эвакуации По дороге солдаты бросали свои собствовать победе Англии в этой тельству.
ти так же, как они действовали в [
войск союзников. «До последнего мо- шлемы, рюкзаки и другое снаряже- войне, как уход Чемберлена с заРезультаты голосования показали, 1914—1918 гг. С завоеванием Нормента, — рассказывают беженцы,—• ние. Это было больше чем паника. нимаемого им поста.
что за предложение правительства вегии, пишет Рекетт, Германия пре„увойска союзников не знали об от'- Большинство солдат—молодые парни
По окончании прений правитель- было подано 281 голос и против вращается из блокируемой страны в ]
Г езде. 0т\е.зд был для них неожи- 16 — 20 лет. Как англичане, так и ство внесло предложение о переры- 200 голосов. Пз общего числа го- страну, осуществляющую блокаду.
; данным. После наступления темно- французы оставили в Норвегии все ве заседаний палаты. Лейбористы лосовавших против —40
человек
i 1ы англичане бежали со своих пози- свои запасы».
'
(ТАСС).
(ТАСС).
решили голосовать против этого сторонники правительства, (ТАСС),

Прения в английский палате общин

11 мая 1940 г. № 107 (541)

Краснокамская звезда

Партийная тизнь

РАВНЯТЬСЯ ПО К О Л Х О З У
СОСНИНА

;Не руководят агитмассовой работой
Огромную роль в борьбе за повышение политического и культурного
уровря масе, за повышение производительности труда, за развитие
втахановекого движения играет большевистская агитация. Повседневное
проведение бесед агитаторами на
нобом участке вовлекает новые слои
грудящихся в стахановское движение, воспитывает массу в^духе
гоимунвзма.
Однако роль агитации некоторые
гекретари партибных бюро к руководители агитЕОллективов до свх
пор недопонимают. В результате
м к а я ответственная н сложная работа пущена на самотек.
На поселке Закамской ТЭЦ перед
выборами в местные Советы депутатов трудящихся было создано 2
агитколлектива. Агитаторы работа1И неплохо.
На вопрос руководителю агяткол'leKTHBa т . Политову, работают ли
|5ейчас агитаторы
на
участке,
,1}н ответил, что не знает, и по«аал к секретарю партбюро т.
ЧСвищеву. Далеко не утешительны
а те данные, которые мы, получили
)iDT т. Свищева. Из 60 агататоров,
)] работавших в дни избирательной
Г]кампании, сейчас работает около 30.
в; Точной цифры секретарь и сам не
В}нает. Не знает он и того, кто
"вменно из агитаторов работает на
участке. Например, т. Свищев назI зал фамилию Политова, лак прииераого руководителя агитколлектива.
Р Сам же т. Пелитов не мог даже
Ь; аазвать лучшего
агитатора, не
ifflaeT он тахже вообще состояние
о агитационно-массовой работы на ТЭЦ,
Оае говоря уже о регулярном про® ведении бесед агитаторами в барай sax.
0; В бараке
15 работает с янва1ря текущего года агитатор, член
:й.8КП(б) тов. Селиванова. За это
Ойремя она провела всего лишь 6
эйесед, последняя из них была проведена в конце апреля. Семинары
Селиванова не посещает. Да и,
Чадтати сказать, ни секретарь пародийного бюро т. Свищев, ни руководитель агитколлектива т. Полячков их не проводят. Обмена опытом
f Саботы лучших агитаторов не оргааизуют.
II — Нашей работой не интересуется
1ИКТ0, — говорит т. Селиванова, —
' 1икогда не спросят, что сделано и
1Т0 будешь делать дальше.
le
г)
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В барвке J6 15 в беседе с домохозяйками Федосьей Ипатовной Золотиловой и Домной Андреевной
Поляковой выяснилось, что агитаторы за последнее время совсем не
заглядывали в барак, беседы проводят вяло и скучно, причем агитаторы часто меняются.
В бараках
19 и 29, где
агитаторами т. Шишокин и ]5ойко,
агитационная работа также поставлена плою. Почему же, все-таки,
секретарь партбюро т . Свищев считает Политова лучшим руководителем агитколлектива, а Селиванову
лучшим агитатором? Потому что он
сам не знает положения дел с агитационной работой и пользуется,
повидимому, только отдельными разговорами, не проверяя работу агитколлектива.
Не лучше обстоит дело с агитационной работой' и на Новом поселке бумкомбината. Здесь руководителем агитколлектива является
т. Нароваткин и его заместителем
т. Трубив.
— Всего в агитколлективе,—говорит т. Трубин, — 3 2 агитатора, а
сколько из них работает сейчас, я
точно не знаю. Перед выборами
этот участок работал лучше всех
на бумкомбинате. Здесь были хорошие агитаторы к а к тт. Анненкова,
Обогрелов, Дагунов, Черетун, Медведев, Некрасов н другие. Агитаторы в своем большинстве являются
работниками школы ФЗУ. В период
выборов они часто организовывали
коллективное посещение кинокартин, читали лекции, выезжали в
подшефный колхоз имени Крупской.
А сейчас и они почему-то забросили агитационно-массовую работу.
Лучшим агитатором на участке и
сейчас почему-то считают т. Анненкову, хотя на самом деле она
давно уже ничего не делает.
Ни партком, ни руководитель
агитколлектива по настоящему не
проверяют к а к проводятся на участках беседы, что агитаторы вносят нового в свою работу. Опыт
массовой и агитационной работы не
выносится на широкое обсуждение.
Партийные организации комбината и Закамской ТЭЦ должны решительно изменять отношение к агитационно-массовой работе. Надо повседневно руководить агитколлективами, проверять их работу.
Л. КЕТОВА.

в парткабинете автозавода имени Сталина (Москва).
Групповая консультация по 5-й главе Краткого курса истории ВКП(б).
Слева направо; планировщик И. Н. Ермилов, помощник йачальвика
ремонтно-строительного цеха П. Ф . Кислое, консультант
партяабинета—Б. М. Трескунова и прораб текущего ремонта ремонтно-строительного деха Н. В. Немков,
Фото В. Зулина.
Фото-Клише Т А С С .

Пора развернуть летнюю торговлю
Даже поздняя уральская весна в
Краснокамске уже вступила в свои
права. Оживленней стало на улицах города. В общие выходные дни
можно видеть много отдыхающих в
скверах, на берегу Еамы и за
К сожалению, весна не дошла
только до руководителей организаций, которым поручено обслуживание трудящихся. Никто из них до
сих пор не потботился о развертывании летней торговли. В выходной день 6 мая нигде нельзя
было найти даже стакана кваса.
Краснокамский торг должен открыть 27 ларьков и киосков для
летней торговли, а пока работают
только 6 (те же, какие были и зимой), да и то они торгуют только...
галантереей. Трест столовых (директор т. Иванов) по плану намечал открыть 20 киосков для продажи закусок, 1 8 - д л я продажи
кваса и 2—для торговли мороженым, но пока не имеет ни одного.
Вместо 10 киосков, которые должна
была открыть артель имени Третьей
Пятилетки, торгуют только 2. Артель (председатель т. Потанин) —
единственный в Краснокамске поставщик кваса, вод и бражки, несмотря на имеющиеся возможности,
не заботится о расширении производства (не использует половину
отведенного ей для производства
помещения). Для Краснокамска требуется кваса 15.000 литров вдень,
а артель пока вырабатывает всего

Конференция изобретателей и рационализаторов
на (|)абрике Гознак

8 мая на фабрике Гознак состоял а с ь конференция изобретателей и
!>)ационал0заторов, обсудившая ито' 'Ж месячника смотра рабочего изоуретательства и рационализации.
' 'la конференции присутствовало окоI й 80 рационализаторов, председа' :елей цеховых смотровых комиссий,
' 1ачальников цехов, представителей
(бщестеенных
организаций фаб^Ьмки.
'С Технический директор фабрики
Иванов в своем докладе вкратце
Ьассказап об итогах смотра. Для
'Проведения смотра были созданы
' ^ 5 цеховых смотровых комиссий и
Дэдна общефабричная. Из ранее от^глоненных рационализаторских пред''^ожений—7 было принято,
и Во время месячника приток ра'®'щонализаторских предложений уве'Ничился. Рабочими фабрики было
^лодаво 70 рацпредложений, из них
'ЩА приняты 11 2 1 —уже внедрено в
^Производство. Общая эффективность
^поданных во время месячника предложений 346 тыс. руб.
Технический директор фабрики
^ г . Иванов, предложив замену особых валиков предварительной суш—чи, добился значительного снижения
%ав;8. и увеличения выхода перво-

го сорта бумаги, что дало фабрике
3 0 0 тыс. руб. годовой экономии.
Предложение т . Иванова получило
на конкурсе первую премию. Кроме
того, премии получили еще 7 предложений. Так, премированы предложение мастера бумцеха т. Козлова о замене цепей Галля на регуляторе концентрации массы, сократившее простои буммашин, предложения тт. Михайлова,
Оборина,
Дедюхина, Яковлева, Казымова и
других. Получили премии лучшие
цеховые смотровые комиссии ^ремонтно - механической мастерской,
полумассного и под'емно-транспортного цехов).
Но несмотря на ряд достижений,
месячник смотра был проведен на
недостаточно высоком уровне. Достаточно сказать, что основные,
наиболее острые темы, указанные в
темнике, остались неразрешенными.
Об отсутствии глубокой разработки
насущных производственных вопросов свидетельствует и слабая эффективность рацпредложений, одно
предложение т. Иванова дает 300
тыс. руб. экономии, а остальные
33 предложения—только 46 тыс.
рублей.

В чем причина слабого проведения месячника? Об этом рассказали
в своих выступлениях участники
конференции. Начать с того, что фабричный комитет (председатель тов
Варлашкин) к проведению смотра
отнесся формально, ограничив свою
роль только созданием общефабричной смотровой комиссии. Поэтому и
массовая работа в цехах была развернута слабо и роет рядов рационализаторов незначителен. Кроме того,
среди некоторых начальников цехов
не изжита явная недооценка рационализации. Например, начальник бумцеха т. Ситников с 1937 года неизменно отклонял 10 предложений
т. Казымова, тогда как сейчас они
дают положительный эффект.
Конференция приняла решение
продо1жить начатую во время месячника работу по развертыванию
деда рационализации и провести широкое обсуждение темника среди рабочих. Конференция предложила администрации обеспечить систематичевнедрение рационализаторских
г
г
предложении и улучшить техническую помощь рабочим-рационализаторам.
Н. А.

Колхозники сельхозартели именк
Соснива, Усть-Качкинского сельсовета, включившись в соревнование
за сбор стопудовых урожаев с гектара, ведут упорную борьбу за выполнение взятого на себя обязательства. Полевые работы здесь выполняются быстро и высококачественно.
На 10 апреля колхозом посеян®
75 гектаров, что составляет 45 процентов к плану весеннего сева.
Пример образцового отношения
к колхозному труду показывают
М. И. Зеленин (бригадир второй
бригады), кандидат в участники
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, А. Губин, бригадир п е ^ о й
бригады, колхозники Мазунин, Вяткина, Русакова и другие.
Неплохо работает здесь и. тракторный отряд Шабуничевской л^РС.
С момента выхода тракторов в поле
с ними не было ни одной аварии
или поломки.
ГРИГОРЬЕВ.

около 5 . 0 0 0 литров. Почти совсем
Не торопятся с севом
прекратила артель и выпуск хлебКолхоз имени Малкова до tSKX
но-булочных изделий, хотя на май пор не взял должного разгона в веимеет 9 тонн муки.
сенне-полевых работах. На 9 мая
Теперь самый сезон торговли мо- по колхозу посеяно яровых всего 18
роженым, но Краснокамский молоч- гектаров и вспахано 66 гектаров.
Полевые работы производятся,
ный завод вырабатывает его все
главным образом, тягловой силой, так
еще очень мало.
как находящиеся в совхозе трактоСтоловая Дз 5 в Закамске может ры П1абунйчевской МТС из-за чаварить в день 3 000 литров кваса. стых поломок и аварий больше стоят
Однако зав. столовой т. Поливаев, чем работают. 8 мая вышедший в
повидимому, не заботится об обслу- поле на вспашку трактор СТЗ заживании населения; он всячески буксовал на пашне. При попытке
I старается отвертеться от организа- вывести его на сухое место был
ции производства кваса.
сломан подшианик в коробке скоростей среднего валика, сорван проЗакамская база торга (заведую- межуточный фланец, приведены в
щий т. Яякин) также еще не от- негодность муфты сцепления. В рекрыла новых ларьков ж киосков.
зультате допущенной авари:^^ тракСравнительно хорошо
работает тор на продолжительное времк вытолько кондитерский цех райпище- был из строя.
проикомбината в Зак)Г2ске- В апреле он выпустил 29 тонн глазированных и мятных пряников, любительских батонов и других изделий, которыми он снабжает магазины Закамека и давки сельпо.
Почему бы не организовать продаж у пряников в ларьках и в Краснокамске? Но торгующие организации проявляют неповоротливость.
Например, трест столовых хотел
закупить в Закамске полтонны пряников и уже договорился об этом,
но за ними не приехал, якобы,
потому, что не мог достать транспорта. Заведующий райпищепромкомбинатом т. Ковригин по собственной инициативе организовал
производство кваса и промысловую
ловлю рыбы. Сейчас он дополнительно пускает две кондитерских
печи. Кондитерское производство он
мог бы <)рганизовать и в Краснокамске. Горисполком вынес решение
—передать райпищепрому одну из
пекарен
в Краснокамске, однако
это решение осталось невыполненным.
Пора всем торгующим организациям района развернуть летнюю
торговлю, добиваясь более" полного
удовлетворения спроса потребителей
и культурного их обслуживания.
Особенное внимание нужно уделить
организации в выходные дни выездной торговли за Камой на месте
массовых гуляний.

Руководители колхоза, надеясь на
трактор, не принимают достаточных мер для полного использования 4
всей тягловой силы на полевых работах.

Ни один севач в первый день
сева нормы не выполнил. Севач
первой бригады А. Малков посеял
за день 1,76 гектара, И. Кривощеков—1,65 гектара, вместо установленных по норме 2,5 гектара.
Едва дождавшись вечера, оба они
задолго до захода солнца, поспешно
уехали домой, оставив без надзора
jHa поле 3 мешка'семян.
Руководству колхоза необходимо
на ходу исправить недочеты, выявленные в первые дни сева и мобилизовать колхозников на выполнение и перевыполнение норм по
вспашке и севу.
3-н.
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Краснокамской артели
„ОБУВЩИК" ^

— требуются —
МАСТЕРА-САПОШНИИК
для нового пошива и ремонта
1—2
обуви.

И. ВАСИЛЬЕВ.

Уполнаркомзагу
по К р а с н о к а м с к о м у району

СРОЧНО
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по обязательным государственным
поставкам.
Желательно с постоянным местом
жительства в с. Мысы. Обращаться
в Краснокамский горсовет
к уполнаркомзагу Кобелеву.

1-1

На основании протокола № 9
от Д8/Ш с. г. заседания Краснокамского горисполкома » 0 распределении земель под индивидуальные огороды" для рабочих и служащих горкомхоау отведен участок земли по обеим сторонам реки Пальта (от склада Ж К О до
больницы) в количестве 6 гектаров. Ранее самовольно занятые
огородные участки передаются рабочим и служащим советских учреждений,
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