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ГАЗЕТ

, Год назад Центральный Комитет им для заселения пункты, но боль
„ВТОРОГО БАНУ"
ВКП(б) и Совнарком СССР приняли шинство продолжает оставаться на
важнейшее постановление <0 мерах старых местах. Многие хуторяне
25—26 мая с. г. в г. Молотове
охраны общественных земель колхо при отъезде на отведенные им уча
проходило совещание представителей
зов от разбазаривания». Колхозное стки оставили на месте свои построй
газет нефтяных районов <Второг«
•крестьянство восприняло этот заме ки, которые занимают значитель
Баку». В совещании приняли уча
чательный документ с огромным ную часть отошедших при нарезке
стие: «Краевая Башкирия» (Уфа),
"удовлетворением.
«Звезда» (Молотов), «Волжская ком
колхозам земель. В Стряпунинеком
Центральный Комитет партии и сельсовете их оставило 14 хозяйств,
муна» (Куйбышев), «Чкаловская
советское правительство вскрыли и в Ананичевском—18, в Черновском
коммуна» (Чкалов), «Красная Та
ликвидировали грубейшие нарушения - 5 и т. д.
тария» (Казань), «Большевистская
-основного закона колхозной жизни—
смена» (Молотов), «Кзыл БаскурПолному использованию земель
.сталинского устава сельскохозяй
дистан»
(Уфа),
«Краснокамская
колхозам мешает и то, что сселение
ственной артели. Эти извращения хуторских
звезда»
(Краснокамск),
«Башкирская
хозяйств идет недопусти
выражались в оппортунистической,
вышка»
(Лшимбаево),
«Северная
медленно. В целом по району до
противогосударственной
практике мо
коммуна»
(Чердынь),
«Бугуруслан

сих пор не сселено около 70 ху
.раздувания приусадебного хозяйства торских хозяйств, хотя усадьбы, на
ская
правда»
(Бугуруслан),
'колхозников. .
«Сталинский путь» (Нытва), «Ураль
Юный птицевод областной станции юных техников и натуралистов
которых они расположены, отошли в
Нина Бессмертнова—ученица 6 класса средней школы N° 82 (г. Куй
ская вышка» (Верхне-Чусовские
.Основной источник силы и кре- колхозное пользование.,
бышев)—участница Всесоюзной сельской» зяйственной выставки в
городки), «Сталинский путь» (Доб
.,в.^е колхозного строя — обществен1939 г., награжденная Малой серебряной медалью. Нина Бессмертнова
Такие
колхозные
руководители,
рянка).
является
кандидатом
на
ВСХВ
1940
г.
для
широкого
показа
своей
ШгЬвмля колхоза. Об этом забыли
работы
по
достижению
высокой
яйценосности
своих
кур
породы
видимо,
забыли
о
необходимости
Многие советские и партийные ру
Кроме представителей газет «Вто
„Белый Леггорн".
ководители, которые преступно-бла свято охранять общественное хо
рого
Баку» на совещании присут
Фото
М.
Переведенцевой.
Фото-Клише
ТАСС.
годушно относились к проникнове зяйство колхоза. Между тем партия
ствовали
заведующие нефтяными от
нию в колхозы враждебных колхоз и правительство требуют от нас ис
делами
газет
«Бакинский рабочий»
Награждение
Киевского
государственного
академического
ному строю частнособственнических, пользовать все общественные кол
и
«Вышка»,
стахановцы,партийные
украинского драматического театра имени Ивана Франко
буржуазных тенденций, заносимых хозные земли, взять от земли все,
и руководящие работники треста
остатками разбитого кулачества. что она может дать. Именно к
Указом Президиума Верховного заслуги в развитии драматического Прикамнефть. В совещании приняли
этому
направлены
последние
реше

Вместо того чтобы всячески укреп
Совета СССР от 25 мая Киевский искусства и воспитании мастеров участие также секретари Молотов
лять общественное хозяйство колхо ния партии и правительства, уста государственный академический ук театральной культуры награжден ской) обкома ВКП(б) тт. Гусаров и
за, эти советские и партийные ру новившие новый порядок в полити раинский драматический театр име орденом Ленина.
Денисов и представитель управления
(ТАСС).
ководители допускали расхищение ке заготовок и закупок сельскохо ни Ивана Франко за выдающиеся
пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)
зяйственных
продуктов.
в разбазаривание земель, закреплен
тов. Ворожцов.
ных за колхозами, в пользу личного
Постановление ЦК партии и Сов Награждение артистов Киевского государственного академического
Совещание заслушало доклады
хозяйства колхозника. Это приводи наркома СССР «О мерах охраны
украинского драматического театра имени Ивана Франко
представителей
5 областных и рес
ло к тому, что приусадебное хозяй общественных земель колхозов от
Указом Президиума Верховного мического украинского драматиче
ство стало терять характер подсоб разбазаривания» сыграло огромную Совета СССР от 25 мая за успеш ского театра имени Ивана Франко публиканских газет «Второго Баку»
об опыте их работы по освещению
ного хозяйства и подчас превраща роль в укреплении трудовой дне-, ную деятельность в развитии со
лось в основной источник дохода циплины в колхозах, в воспитании ветской театральной культуры в 32 человека награждены орденами вопросов нефтяной промышленности.
медалями Советского Союза.
^к&^зника.
отсталых колхозников в духе социа связи с двадцатилетним юбилеем |и
Из докладов и выступлений участ
?■ *
|
(ТАСС).
Ч^ьились в сельскохозяйствен листического отношения к общест Киевского государственного акаде
ников совещания выяснилось, что
ных артелях «колхозники», которые венному труду.
многие газеты нефтяных районов
занимались только своим личным
накопили уже некоторый положи
В колхозах «Новая жизнь», МОПР,
хозяйством, а в колхозе не работали Стряпунинскогосельсовета, <1 мая»,
тельный опыт в борьбе за строи
После занятия Гента и перехода тельство «Второго Баку». «Волжская
совсем или работали только для ви Черновского сельсовета, и многих
25 МАЯ.
да, чтобы пользоваться правами других колхозах района трудовое
В Северной Франции и Бельгии немцами реки Лис реальная опас коммуна» энергично борется за бы
^колхозников. Эти лодыри, тунеядцы участие в общественном хозяйстве германские войска, наступающие в ность завершения полного окруже стрейшее использование крайне цен
и рвачи сидели на шее колхоза, значительно возросло. В колхозе «Но направлении побережья, продвину ния группировки войск союзников ного газа бугурусланского промысла,
подрывали колхозную трудовую дис вая жизнь» 70-летний колхозник лись вперед. В Бельгии ими взяты с севера возросла.
городская газета «Бугурусланская
циплину.
правда»
повседневно передает опыт
Центральный
участок
Валансьен
—
П. С. Нечаев, выходя в поле нарав города Турнэ, Гент, Курор, Куртрэ
Аррас является ареной наиболее передовиков и заботится о расши
Партия и правительство .нанесли не с молодыми, ежедневно выполнял и форсирована река Лис.
боев и упорного сопротив рении авторского актива нефтяников.
сокрушительный удар противокол- норму на вспашке до 130 процен
Германские подвижные моторизо жестоких
ления
союзных
войск. Но и здесь
‘хозной практике преступного разба тов. На 180 —180 процентов выпол ванные части, прорвавшись в район
С исключительно интересными
прорвавшиеся
германские
мотомеха обобщениями своего опыта высту
няли
норму
на
бороньбе
колхозницы
заривания общественных колхозных
Арраса, вышли на побережье. Фран
земель, ликвидировали нарушения Ф. Патокина, У. Пьянкова, Д. Пе цузский порт Булонь, по герман низированные части не только выш пили представители газет столицы
устава сельскохозяйственной артели. пеляева, зарабатывая в день по 3 — 4 ским сообщениям, находится в ру ли на побережье, но также дей нефтяной промышленности — Баку.
Центральный Комитет партии и трудодня.
ках немцев. Серьезные бои проис ствуют по дорогам и в тылу союз Передача опыта стахановцев, пере
ников. Однако боеспособность север
; Совнарком СССР установили, что
В колхозе «1 мая» колхозники ходят вокруг другого крупного пор ной группы союзников еще не слом довых партийных руководителей,
общественные колхозные земли не Паничев и Парфенов показали заме та Северной Франции—Кале.
подтягивание отстающих, борьба за
лена. Германские войска в своем мобилизацию внутренних ресурсов,
прикосновенны. Ни при каких усло чательные образцы работы на севе,
Ожесточенные
бои
продолжаются
дальнейшем продвижении к портам
виях их размеры не могут быть выполняя норму на 120 — 130 про
на участке Валансьен—Аррас, где Северной Франции и Бельгии будут — вот некоторые из вопросов, поло
сокращены. Размеры колхозных зе центов при высоком качестве.
союзные войска оказывают упорное встречать серьезное сопротивление женных в основу работы этих га
мель можно только увеличить.
зет. Широкая связь с массами и
сопротивление
германским частям. войск союзников.
Но все .же в колхозах есть еще
рабочим активом, борьба за дей
Прошел год. Идя по пути, кото
Общее положение на северном
Авиация с обеих сторон продол ственность своих материалов, тесней
рый был указан в историческом люди, которым недорого обществен
решении партии и правительства, ное хозяйство, подрывающие колхоз-, участке западно-европейского театра жала, как и в предыдущие дни, шее содружество с руководителями
колхозное крестьянство добилось ную дисциплину, не принимающие военных действий рисуется в сле бомбардировать коммуникации, вой партийных организаций Азербайджа
дующем виде:
сковые колонны и суда противника. на сделали работу газет «Бакин
больших успехов. Размеры колхоз участия в общественном труде.
ных земель—этого основного источ
В колхозе «Восток», Мысовского
Наибольший успех германские Союзники применяют в больших ский рабочий» и «Вышка» дей
ника всех богатств социалистической сельсовета, колхозник Бахарев зара войска имеют на обоих своих флан масштабах свои воздушные силы ственной и полнокровной.
деревни—возросли. К общественным ботал за март текущего года всего гах. Захватив Аббевиль (на фран для борьбы с вырвавшимися вперед
В конце совещания все газеты
землям колхозов страны прирезано 10 трудодней. В колхозе им. Сосни цузском побережьи), они отрезали германскими мотомеханизированны «Второго Баку» заключили между
1 миллион 800 тысяч гектаров из на, Усть-Качкинского сельсовета, в северную группировку союзников от ми частями.
собой договор социалистического
лишков, которые были обнаружены апреле решением общего собрания главных сил французской армии.
(ТАСС).
соревнования на лучшее освещение
колхозников был исключен из кол
при обмере.
нефтяных вопросов, на действенную
Передовые колхозы сейчас же хоза В. Н. Збленвн, не выработав
и оперативную борьбу за нефть.
взялись за освоение этих земель, ший ни одного трудодня в текущем
союзных
армий
составляла
около
6
По
оценке
иностранных
обозре
Сегодня участники совещания
используя их под общественные по году.
вателей, к началу военных действий миллионов 800 тысяч человек. приезжают в Краснокамск для озна
С лодырями и дезорганизаторами на западе Европы состав англий Численный же состав боевой авиа комления с работой Краснохамского
севы и общественные огороды. Но,
к сожалению, так поступили не общественного производства надо ской экспедиционной армии насчи ции союзников составлял около* нефтепромысла.
везде. Некоторые руководители кол вести решительную борьбу, как это тывал до 300 тысяч солдат, фран 7.000 самолетов. Численность гер
хозов, закрепив на бумаге присое го требуют устав сельскохозяйствен цузской—около 5 .миллионов, бель манской армии определялась циф
динение отрезков к общественным ной артели и указания партии и гийской - около 1 миллиона и гол рой 7—8 миллионов человек с бое
землям колхозов, на этом и успо правительства.
ландской — свыше 500 тыс. солдат. вой авиацией в количестве около
коились. Есть колхозы, где земли | кем больше труда будут вклады- Таким образом, общая численность 9.000 самолетов.
(ТАСС).
эти не обрабатываются, они забро- '| вать колхозники в общественное
шены и беспризорны.
ФРАНЦУЗЫ ЗАТОПИЛИ ЧАСТЬ СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ
хозяйство, тем больших успехов до
25 мая в Москву прибыла фин
В колхозах Стряпунинского, Ана- бьется колхоз, тем лучше будут
По сообщению американской пе наблюдателей, это мероприятие уси ляндская торговая делегация во
ничевского, Екимятского и Чернов- жить колхозники, тем выше будут чати, французы взорвали шлюзы на ливает линию Мажино на данном
ского сельсоветов не используются де их доходы, тем богаче4 будет наше канале, соединяющем Рейн с Роной, участке и освобождает часть войск главе с министром торговли г. В. Катилайнен.
сятки хуторских усадеб. Часть жи великое рабоче-крестьянское государ и затопили значительную часть для северо-западного фронта.
(ТАСС).
французской территории, По мнению
телей уже приехала в отведенные ство.
(ТАСС).

Война в Западной Европе

Соотношение сил воюющих стран

Приезд финляндской
торговой делегации

Краснокамская звазда

27 мая 19<0 г. № 120 (554)

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Краснокамск должен
иметь стгционарный
кинотеатр

В стороне от партийных задач
Как известно, строительный трест
в Закамске из месяца в месяц не
выполняет своих производственных
планов. Так, апрельский план им
был выполнен лишь на 25 про
центов. Сейчас строительные рабо
ты должны
быть в полном
разгаре, но трест попрежнему ис
пытывает нужду в материалах, ра
бочей силе, механизмах и т. д.
Казалось бы, что партийная ор
ганизация, мобилизовав все свои
силы н средства, приступит, нако
нец, к наведению большевистского
порядка на строительстве, поможет
хозяйственным руководителям в борь
бе за выполнение плана путем раз
вертывания политико-массовой и
агитационной работы среди коллек
тива строителей. Но, к сожалению,
руководители партийной организа
ции стоят в стороне от партийных
задач.
Вывший секретарь партийного
бюро т. Соколов, избранный на от
четно-выборном собрании, за два
месяца ничего не сделал для нала
живания партийной работы на
строительстве, не выполнив ни од
ного решения отчетно-выборного со
брания. Бюро городского комитета
партии вынуждено было снять его
с работы.
В самом деле, посмотрим в каком
состоянии находится партийная ра
бота на строительстве?
Из 64 членов и кандидатов пар
тии непосредственно на производ
стве занято 15 человек, да и те не
занимают авангардной роли. Пар-

тийное бюро совершенно не знает,
кто из коммунистов считается ста
хановцем или ударником, выполняет
или нет он производственное зада
ние. Такое положение создалось в
силу оторванности секретаря пар
тийной организации от коммуни
стов, в силу забвения их наказа и
отсутствия проверки выполнения
отдельных поручений, даваемых
коммунистам.
Например, первый строительный
участок имел позорное отставание в
работе. Партийное бюро решило
заслушать начальника участка. По
сле этого было вынесено специаль
ное решение, проверкой выполнения
которого партбюро и его бывший
секретарь тов. Соколов забыли за
няться. В результате на участке
все осталось попрежнему.
Исключительно плохо развернута
на строительстве агитационная ра
бота. Из 8 агитколлективов, рабо
тавших в период выборов в мест
ные Советы депутатов трудящихся,
в настоящее время ни один не ра
ботает. Партийное бюро, прекрасно
зная, что агитаторы не бывают на
участках, не подумало заслушать
руководителей агитколлективов тт.
Ахметшина и Копытова о их работе.
Строительный трест в Закамске
во что бы то ни стало должен вы
полнить в нынешнем году произ
водственный план. И в этом, ему
обязана помочь партийная органи
зация.
Л. КЕТОВА.

ПО ПУТИ ЗАЖИТОЧНОСТИ
Постановление ЦК ВКП(б) и Сов
наркома СССР <0 мерах охраны об
щественных земель колхозов от раз
базаривания* не только способство
вало укреплению трудовой дисци
плины среди колхозников, но и сы
грало огромную роль в развитии
общественного хозяйства нашего
колхоза.
Организуя свою работу на осно
ве этого постановления, мы сумели
добиться хороших успехов в хозяй
стве колхоза. В 1939 году наш
колхоз был допущен к участию на
Всесоюзной
сельскохозяйственной
выставке и утвержден кандидатом
на выставку в нынешнем году.
За последние три года средний
урожай зерновых по колхозу выра
зился в 16 центнеров с гектара.
Непрерывно возрастает и денежный
доход. Если за прошлый год было по
лу чено дохода 37 тысяч рублей, то
нынче мы запланировали доход 62
тысячи рублей, причем более
половины этого плана уже выпол
нено.
За прошлый год резко поднялась
продуктивность
животноводческой
и свиноводческой ферм. На свино-

Ереванское спортивное общество „Динамо" шефствует над школой
имени Пушкина. В 1039 г. спортивное общество подготовило из
учащихся школы 128 мотоциклистов.
Ученицы 10-го класса шкопы имени Пушкина, окончившие курсы
мотоциклистов, Елена Абрамян и Эмма Бостанджян.

Фото О. Рушаняна.

Фото-Клише ТАСС.

ДЕНЬ НА УЧЕБНОМ ПУНКТЕ
Военно-учебный пункт. 17 час.
45 мин. Все в сборе. Караул и
дежурные на своих местах. Ровно
через 5 минут подается звонок.
Бойцы уже знают, что это сигнал
для командиров и через несколько
секунд последует их команда.
И вот раздается четкая команда:
«Становись на поверку!* Бойцы
быстро выстраиваются в колонну.
Командир роты т. Ботов прове
ряет готовность к занятиям коман
диров взводов. Командиры взвода, в
свою очередь, проверяют команди
ров отделений, читают составлен
ные конспекты и делают соответ
ствующую оценку. В каждом взво
де есть политинформаторы.
... В классе командир взвода
об‘являет бойцам задачи сегодняш
них занятий, политинформатор де
лает коротенькое сообщение о меж
дународном положении, после чего
начинается очередное политическое
занятие. В конце учебных часов
бойцы получают оружие и шанцовый
инструмент для тактических заня|тий.

ферме, благодаря широкому приме
нению способов рационального корм
ления и улучшенному уходу, мы
добились прироста от каждой свиньи
до одного килограмма в сутки. Пос
ле завершения плана мясопоставок
наш колхоз имеет возможность вы
везти на рынок 18 свиней и семь
голов крупного рогатого скота.
Наряду с ростом колхоза, с каж
дым днем возрастает интерес кол
-Кхозников к общественному труду. )
Колхозников, не выработавших поло
Бойцы в походном положении.
женного минимума трудодней, у Звучат бодрые песни. Неожиданно
нас нет.
раздается команда:
«Кавалерия
Крепкая дисциплина и высокая справа!».
сознательность каждого члена арте
Бойцы быстро развертываются в
ли дали возможность завершить сев
боевой порядок и ждут «противни
в исключительно сжатые сроки—в ка» справа...
семь дней.
Подается вторая команда: «Враг
Достигнутые успехи служат серь
езной гарантией того, что данное разбит, взвод в колонну, за мной,
нами обязательство—добиться в те шагом марш!»
кущем году стопудового урожая
Бойцы быстро строятся в колон
зерна с каждого гектара—нами бу ну и продолжают двигаться к ме
дет выполнено.
сту предстоящих занятий.
Председатель
* *
колхоза «Пробуждение*
... Учебный плац. После команды
«стой!» об‘является план. Каждый
К. Ф. ЗЕЛЕНИН.
)

Ус

взвод получает задание: «занять
позицию «противника», расположен
ного у опушки леса». Выделяется
боковой дозор и связь.

Бойцы, маскируясь, быстро про
двигаются к позиции «противника»
и с «боем» занимают ее.
Задание выполнено. Во время
перерыва командир взвода об'являет
результаты выполнения боевой за
дачи бойцами и командирами отделе
ний. Бойцам, плохо выполнившим
задачу, задание дается вторично.

После перерыва снова приступа
ют к занятиям. В конце учебных
часов 1 подводятся
общие итоги
«боя». Отмечают лучших бойцов и
командиров, показавших образцы
военной учебы.

Очень хорошо провели занятия
командиры взводов тт. А. С. Селетков, Суматоховский, командиры
отделений тт. Ф. Б. Варенников,
С. Н. Зуев, бойцы тт. Г. Я. Стри
гунов, А. Ф. Серебренников, В. Д.
Ширинкин и другие.

Затем об'является расписание
занятий завтрашнего дня. Снова
выстраиваются в колонну и с пес
нями двигаются на военно-учебный
пункт, где приступают к чистке и
сдаче оружия.
В 22 . часа 30 минут учебная
проверка бойцов и роспуск по до
мам.

Так проходят занятия на воен
но-учебном пункте.

Политрук военно-учебного
пункта Д Т. ШИРЯЕВ.

Кинообслуживание трудящихся Кра
снокамска поставлено плохо. рОВо’
имеет больше 40 тысяч населения’
"Потребность в кино огромная.
трудящиеся Краснокамска лишены
возможности своевременно, ВСК0рб
после выпуска на экраны, в хоро.
шах условиях смотреть лучшие про"
изведения советского киноискусстве
До сих пор в Краснокамске не де
монстрировались новые замечательные фильмы :<Истребители», <Мопя'
ки», «Аринка», «Большая жизнь»
«Родина» и другие. И это несмотря
на то, что Краснокамск находите®
в полутора часах езды от областно
го центра г. Молотова, где есть об
ластная контора «Главкинопроката»
организации фильмоснабжения. ’
Кинообслуживанаем в Краснокам
ске занимаются только клубы, да и
то киноработе в- них отведено не
значительное место.
Киносеансы
устраиваются в клубах неплановой
нередко срываются, как это, например, было в клубе «Бумажник*. В
среднем кинокартины в клубах де-'
монстрируются не больше 9—^0.
дней в месяц. Пропускная с!Л\
ность всех клубов города 900 чыс.
век. Это позволяет при условии
стопроцентной загрузки зрительных
залов клубов обслужить в месяц
кино только 18—20 тысяч человек.
Исключительно плохо в Красно
камске обслуживаются кино дети.
Это очень важное дело предоста
влено самотеку. Киносеансы для де
тей проводятся крайне редко. Вос
питательной работы с детьми вок
руг кино не проводится. Опа выпа
ла из поля ярения комсомольских
и пионерских организаций и отдела
народного образования.
В Краснокамске можно и нужно
в самое ближайшее время организо- ■
вать стационарный кинотеатр. Пора
поставить и разрешить вопрос й
строительстве в Краснокамске ^э-1
циального здания кинотеатр#*^!
пока для стационарного кинотеатра
может быть предоставлено на пра
вах аренды помещение
клуба
«Бумажник» или, в крайнем слу
чае, клуба фабрики Гознак за Пальтой. Это можно сделать безболезнен
но, так как эти клубы все равно не
располагают условиями для развер
тывания кружковой работы. Орга
низовать стационарный кинотеатр в
клубе «Бумажник» можно уже те
кущим летом, когда спектакли Кизеловского драмтеатра будут пере
несены в летний театр.
ПЕРВАГО.
Зам. отв. редактора
Н. В. БУСОВИНОВ.

КИЗЕЛОВСКИЙ ДРАМТЕАТР
открыта продажа

надломить пополам), не бросать в несение о замеченном с высоты лес
билетов ==
лесу горящих окурков и пепла из ном пожаре), быстро доставить его
на
30
мая
открытие гастролей
Наступила весна. Обнажившиеся выстрел из ружья зарядом, запыжен- курительной трубки (сначала тща в пункт лесной охраны или сельсо
„Таня" Арбузова.
после стаяния снега лесные поля ным паклей, бумагой, или тряпкой, тельно потушить их), при охоте ни вет.
1, 2 и 8 июня „Таня".
причинами в коем случае не пользоваться пы
ны, вырубки, края дорог, лесные —все это служит
Лесные ресурсы нашей родины 3 и 5 июня „Таланты и поклон
ники" Островского.
(
опушки, покрытые старой травой, лесных пожаров.
жами из пакли, ваты, бумаги или имеют огромное значение в эконо
4 и 6 июня „Страшный Сул
опавшими листьями, хвоей и мел
Некоторые граждане, сами того другого легковоспламеняющегося и мике социалистического хозяйства
Шкваркина.
ким растительным мусором, быстро не подозревая, становятся виновни долготлеющего материала, обнару как сырьевая база для многих от Касса открыта с 4 до 9 ч. вечера.
высыхают под лучами солнца, ста ками стихийного бедствия, тяжело жив в лесу горящий костер, немед раслей промышленности и строи
новясь чрезвычайно опасными в по го государственного преступления, ленно затушить его водой или зем тельства, как могущестзенный фак
жарном отношении. Недаром весен- приносящего огромные убытки. Лес лей.
Краснокамскому Горкомхозу
тор поднятия урожайности в сель
*•”* папиод, до появления в лесу —священная и неприкосновенная
Долг каждого советского гражда ском хозяйстве. Леса играют перво
срочно требуются
а, является самым социалистическая собственность всего нина, заметив лесной пожар, немед степенную роль в охране водных
старший
счетовод, плотники,
9м в смысле возник- народа; каждый колхозник, каждый ленно затушить его. Если это не источников и речек, поддерживая
пожаров.
трудящийся кровно заинтересован в подсилу, сейчас же сообщить бли их уровень, необходимый для судо шофер, грузчики на автомашинуОбращаться в горсовет,
хем известно, какая его сохранности и обязан помнить о жайшему леснику или позвать на ходства, улучшения климата и оро
комната Й8 1.
зжедневно посещает пожарной опасности в лесу, быть помощь людей из ближайших селе шения засушливых местностей. Вот 1-2
дохнуть и подышать осторожным с огнем, беречь лес са ний, этим самым будет оказана почему партия и правительство уде
воздухом или просто мому и предупреждать об этом дру большая помощь лесной охране в ляют исключительное внимание не
ра. Подавляющее боль- гих. Для того, чтобы избежать по деле защиты леса от пожаров. По только охране и защите лесов,
Парку культуры и отдыха
х пожаров возникает жара и содействовать предупреждению первому зову лесной охраны необ но и всемерному увеличению их ТРЕБУЮТСЯ ------ ====^
и неосторожного об- лесного пожара необходимо только ходимо немедленно поспешить на по площадей.
художник, массовик, 2 сторожа,
нем. Разводимый воп- соблюсти некоторый минимум проти мощь и принять активное участие
3 поливалыцицы цветов.
Трудящиеся
городов,
поселков
и
я, костер в лесу, не вопожарных правил в лесу, а имен- в тушении пожара, подчиняясь рас
Оплата по соглашению. Обра
'колхозов!
Соблюдайте
меры
предо

уходе с места ночлега, 1 но: никогда не разводить в лесу поряжениям руководителей по туше
щаться по адресу: Горсовет,
отдыха, брошенная костров, не бросать горящих спичек нию. Найдя где бы то ни было сторожности против пожара в лесу! 1—2
комната Й9 1.
к, трубочный пепел, на землю (обязательно гасить их и сброшенный с самолета вымпел (до
Лесничий Г. КЛИМОВ.
редакции.* г. Краснокамск, Молотовской области, улица Карла Маркса, дом № 11. Телефон-2-31. а Подписная плата на м-ц 1 руб- 40 когь—_
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Берегите лес от пожаров!

