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СВОЕВРЕМЕННО И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННО
ПРОВЕСТИ РЕМОНТ ЖИЛИЩ
Партия и правительство проявля- построить шесть 8-квартирных де

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ поставке сена
ГОСУДАРСТВУ КОЛХОЗАМИ
В целях ликвидации недостатков сена 20 килограммов зерна,

Цена 5 коп.
I

Речь Рузвельта
26 мая президент США Рузвельт
выступил по радио с речью к аме
риканскому народу. Он начал свою
речь предложением об оказании по
мощи беженцам в Европе и призы
вал слушателей вносить пожертво
вания в фонд американского общества
красного Креста. Рузвельт резко на
падал на изоляционистов (сторонни
ков невмешательства в европейские
дела) под тем предлогом, что они
не хотят считаться с военной опас
ностью, якобы надвигающейся на
США.
Далее Рузвельт отверг утвержде
ния, что США в настоящее время
обладает самыми слабыми вооружен
ными силами. Рузвельт заявил, что
армия, флот и воздушные сиды
Америки в настоящее время силь
нее, чем когда бы то ни было в
истории США в мирное' время.
(ТАСС).

или
Ьот большую заботу о культурных и ревянных домов. К этому строитель в заготовках сена, а также для 3 килограмма мяса в живом весе,
[бытовых нуждах трудящихся. Осо- ству еще не приступили. Большин обеспечения нужд обороны и кон или 15 литров молока, или 300
бввно большое внимание уделяется ство домов на рабочих поселках ского транспорта важнейших про граммов шерсти полугрубой.
Кспечению трудящихся теплыми, бумкомбината нуждается в капиталь мышленных центров в сене, поста
Выполнение обязательных поста
Удобными, уютными квартирами. С ном ремонте. Стены этих домов по новлением Совета Народных Комис вок сена государству колхозами про
каждым годом растет и ширится ражены грибком, и жизнь в них, саров Союза ССР и Центрального изводится полностью не позднее
эилищный фонд городов и рабочих особенно в нижних этажах, сопря Комитета ВКП(б) от 27 мая с. г. 1 сентября во всех областях, краях
йселков, вводятся в эксплоатацию жена с большими неудобствами и отменяется существующий порядок и республиках ,за исключением Ал
зотни и тысячи новых домов и трудностями для жильцов. Нельзя от заготовок сена по контрактации.
тайского, Красноярского, Примор
квартир.
Начиная с 1940 года колхозы ! ского и Хабаровского краев, Ар
казываться и от ремонта, бараков под
( Растет жилищная площадь и в предлогом, что они простоят два — привлекаются к обязательным по- [ хангельской, Вологодской, Иркут
Краснокамске, несмотря на то, что три года. Даже если бы они оста ставкам сена государству' с каждо- • ской, Челябинской, Читинской, Вогород в будущем будет перенесен на вались только на одну зиму, то и го гектара пашни, закрепленной за сточно-Казахстанской, Семипалатин
новое место. Но нужно признать, то их все равно нужно ремонтиро колхозами, исчисленной в соответ ской, Павлодарской, Северо-Казах
нто работы по достройке домов и вать, так как для живущих в них ствии со статьей 2 й постановления станской, Карагандинской и Акмо
постройке новых на разрешенной к рабочих и служащих должны быть СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 11 апре линской областей, Бурят-Монголь
застройке территории у нас в Кра- созданы нормальные условия. Ком ля 1940 года <06 обязательных ской и Коми-АССР, Карело-Финской
[сс'хамске в последние годы по вине мунальный отдел бумкомбината на поставках зерна и риса государству ССР, по которым выполнение обя
К^водителей местных хозяйствен- метил провести капитальный ремонт колхозами и единоличными хозяй зательных поставок сена государ
& ‘ -^зганизаций велись очень мед- 10 домов и 5 бараков на общую ствами», а также лугов суходоль ству производится в размере 75
йеь®'? Еще хуже, особенно в прош сумму 600 000 рублей. Кроме того ных и заливных, закрепленных за процентов до 1 сентября и пол
лом году, проводился капитальный и вужяб срочно отремонтировать 40 колхозами.
ностью не-позднее 1 января.
Военная лихорадка в США все
[текущий ремонт жилищ, уже давно домов на Майском поселке и дет
Выполнение установленных поста
При установлении годовых порай
усиливается.
Реакционеры стремят
(данных в эксплуатацию. Из-за это- ский дом культуры, ио на эти ра онных норм обязательных поставок новлением СНК СССР и ЦК ВКП(б)
1о многие жильцы были поставлены боты сметы еще не утвержде сева допускается отклонение выше обязательств по сдаче сена госу ся спровоцировать кампанию против
[в трудные условия, - мерзли зимой ны. Пока ремонтируется только или ниже норм, установляемых для дарству является обязанностью каж компартии и разгромить рабочие
в неутепленных квартирах.
один дом на Комсомольском проспек области, края, республики с тем, дого колхоза и должно быть произ организации. 25 мая в городе Пе
[ Такого положения в текущем году те и два барака на Пивом поселке. однако, чтобы были соблюдены пол ведено из первых укосов высоко кина (штат Иллинойс) реакционеры
допускать нельзя. Достройка и по График ремонтных работ срывается ностью установленные в целом для качественным сеном, причем наме организовали нападение толпы в
стройка новых домов и ремонт жи - частично из-за отсутствия мате области, края и республики нормы ренное невыполнение обязательств 200 человек на 10 коммунистов,
распространявших антивоенную ли
лищ должны быть начаты с весны, риалов, а главное-из-за необеспе обязательных поставок сена госу будет караться законом.
бднако имеются многочисленные ченности рабочей силой. При таких дарству колхозами..
Безусловно воспрещается местным тературу. Коммунисты обратились
сигналы о том, что предприятия темпах и размахе работ, какой мы
Местными руководящими органи органам власти и заготовительным за помощью к полиции, но были
снова запаздывают с проведением видим сейчас, с намеченным планом зациями с утверждения Наркомата органам налагать на колхозы обя арестованы.
В Атгануга. (штат Генесси) на
этих серьезных работ.
ремонта не справиться не только заготовок СССР колхозам, отдален зательства по сдаче сена, превы
собрании
офицеров-резервистов майор
| Жилищный вопрос особенно остро за лето, но и за год.
ным от железнодорожных и водных шающие погектарные нормы.
Мацелрой
требовал немедленного
м. >’ на Краснокамском нефтепро
Все
излишки
сена
после
выпол

На фабрике Гознак, где преду путей сообщения и пунктов прием
мысле. Руководители промысла не смотрено по плану выполнить на ки сена, может быть разрешена за нения обязательства по сдаче сена введения воинской повинности.
Однако среди широких масс наб
роза ютились своевременно о по- 930 000 рублей ремонтных работ, мена сдачи сена зерном, мясом, государству остаются в полном рас
людаются совершенно противополож
Гасй^8 своих домов для рабочих, пока также ничего не сделано. На молочной продукцией и шерстью по поряжении колхозов.
ные настроения. Американские тру
да Промысел имеет крайне мизер- чали только перестилать полы в эквиваленту за 100 килограммов
дящиеся массы не хотят войны.
|вы?Р.<илищный фонд, ни в коей каменном доме № 9. А нуждаются
1 400 делегатов с'езда организаций
иере не обеспечивающий потребно в ремонте около 10 каменных до
сти. Он должен бы вести жилищное мов и 30 бараков за Пальтой. Дело О мерах повышения урожайности гречихи компартии штата Нью-Порк приня
СПК СССР и ЦК ВКП(б) постановили:
ли решение решительно бороться
[строительство форсированными тем стоит из-за того, что во-время не
1. Повысить заготовительные цены на гречиху, сдаваемую по гос против всяких посягательств под
|пами, но этого не делается. Прошло заготовили материалы, инструмен
поставкам, до 15 рублей за центнер.
жигателей войны на права рабочих.
[уже два месяца второго квартала ты и оборудование.
2
Разрешить
сдачу
гречихи
в
порядке
обязательных
поставок
го

1480, студентов Пвнского универси
ВСтроательный сезон должен быть в
Так же медленно раскачиваются
сударству
и
натурплаты
за
работу
МТС
взамен
других
продовольствен

тета
(штат Коннектикут) отправили
[полном разгаре. Однако на нефте с ремонтом руководители комму
промысле, до сих пор даже текущий нальных отделов ЗакамТЭЦ и за- ных культур, исходя из эквивалента замены в размере 70 фунтов ржи Рузвельту письмо, в котором тре
или 60 фунтов пшеницы за 40 фунтов гречихи.
(ТАСС)
буют невмешательства США в евро
[ремонт по-настоящему не развернут. камских предприятий.
пейскую войну, высказываются про
|Коммунальной конторе нефтепромысла
Такая беспечность в подготовке
НАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ ТРЕСТА
тив оказания какой-либо помощи
)в этом году на ремонт жилых по жилищ к зиме нетерпима. Руково
Англии и Франции. В целом ряде
САХАЛИНУГОЛЬ"
мещений отпущено 95 тысяч руб дители предприятий должны сами
Указом Президиума Верховного бойщик шахты <Агнево> Гордеев и других учебных заведений студевты
лей, из них для работ во втором взять под наблюдение выполнение
[квартале уже получено 35 тысяч плана строительства и ремонта жи Совета СССР в ознаменование пят заведующий шахтой. «Мгачи» Ку- выступают также против войны.
_________ (ТАСС).
[рублей. Но эти средства осваивают- лищ и обеспечить эти работы всем надцатой годовщины освобождения желов.
Северного
Сахалина
и
установления
Орденом
Трудового
Красного
Зна

|ея плохо. Нужно отремонтировать необходимым.
Нельзя забывать,
Бомбардировка Чунцина
|45 об'ектов, в том числе 10 бара что от обеспечения рабочих и слу там советской власти, за успехи в мени награждены 5 человек, орде
Утром 26 мая около 100 япон
ном
«Знак
Почета»
—
9
человек,
ме

развитии
угольной
промышленности
шков на Ласьве (кровельные, печные1 жащих хорошими, благоустроенны
самолетов совершили налет на
[и плотничные работы) и 3 барака ми жилищами зависит закрепление награждены 32 работника треста далью «За трудовую доблесть» —7 ских
Чунцин.
В окрестностях города бычеловек и медалью «За трудовое от
[за Пальтой (с перекладкой полов). кадров на производстве. Не могут < Сахалину голь».
1ло сброшено много бомб. От бомбар
Орденом
Ленина
награждены
за

личие»
—
9
человек.
(ТАСС).
(Пока сделано еще очень мало,— оставаться в стороне и профсоюз
дировки пострадали кварталы, на
I идут только работы по достройке ные организации, которые VIII пле
селенные беднотой, помещения ре
[ 8-квартирного дома на Ласьве. Ра нум ВЦСПС обязал контролировать
дакций и типографий нескольких
боты задерживаются потому, что ход ремонта и строительства жилищ.
Манша и Па-де-Калэ, после занятия газет и здание средней школы. По
27 МАЯ.
[коммунальная контора и отделений- Профорганизации • должны помочь
На всем фронте германские вой Калэ продолжают наступление на предварительным подсчетам насчи
[ жения не позаботились о заблаго коммунальным отделам привлечь к ска продолжали наступление против Гравлин, Германская авиация бом тывается 200 человек убитых и
временной заготовке строительных ремонту самих жильцов, так как полуокруженных армий союзников. бардировала портовые сооружения много раненых.
| материалов. Нет теса (пиломате- недостаток рабочей силы - общая Наиболее ожесточенные бои проис Дувра и аэродромы на юго восточном
Еще не успел отзвучать отбой
I риалов нужно 855 фестметров), кро- причина затяжки ремонтных работ. ходили в районах северо-западнее и побережья Англии.
тревоги, как тысячи рабочих и сол
! вельного железа, рубероида. Нужно
Попытка англичан эвакуировать дат принялись за ремонт дорог, те
В этом году отпущены большие юго-восточнее города Лилль, В этом
Ц0б.000 штук кирпича, а пока его
районе, германским войскам форсиро часть своих войск из Франции была лефонной сети и электролиний. В
средства
на
индивидуальное
строи

[ совершенно нет. Нехватает и рабовавшим реку Лис, удалось продви отражева германской авиацией, ко городе нет никакой паники. (ТАСС).
[ чей силы. По плану для работ по тельство. Предприятия должны по нуться на. 15 километров севернее торая вновь подвергла бомбардиров
мочь
рабочим
и
служащим,
желаю

[ремонту жилищ необходимо 40 ра
Куртрэ. Одновременно германские ке порты на бельгийско-француз
бочих, а имеется только 15, но и щим построить для себя дома, и части после занятия городов Бетюн ском побережьн Л « Манша.
материалами
и
техническим
руко

[ они и'з-за отсутствия материалов
Германская авиация. произвела
и Лан достигли канала Ла-Васс,
; часто простаивают или же перебра- водством.
находящегося
юго восточнее города также налеты на аэродромы в ок
Нельзя повторять ошибок прош Лилль. Вследствие этого, 'положение рестностях Парижа и железнодо
■ сываются с одного об'екта на другой.
Как и в прошлые годы, запазды лых лет! Нужно сделать все для французских броведивизпй, оборо рожные станции южнее Реймса, ку
вает с подготовкой жилищ к зиме того, чтобы ремонт жилищ был про- няющих районы Валансьен и Лилль, да французское командование, по
[ бумкомбинат. Он должен в этом: веден своевременно и высококачест значительно ухудшилось. Очевидно, всей видимости, стягивает свои ре
I году закончить оборудование 205- венно, чтобы все трудящиеся райо- германские войска стремятся отре зервы. Учитывая тяжелое положе
| квартирного дома, достроить и сдать, на были обеспечены к зиме хороши зать эти части от остальных армии ние союзных войск, находящихся в
I в эксплоатацию дом-пилон № 1 и ми, теплыми квартирами.
союзников и бить противника по окружении, французское командова
частям.
ние, очевидно, в ближайшие дви
ИЗВЕЩЕНИЕ
Французское командование, учи произведет решительную попытку
Сегодня в 6 часов вечера в помещении горпарткабинета
тывая создавшееся тяжелое положе прорыва германского кольца.
состоится II пленум Краснокамского горкома ВКП(б). ние, отводит свои войска из района В районе Нарвика немцами снова
ПОВЕСТКА ДНЯ:
были высажены парашютные де
Валансьена.
8 мероприятиях по подготовке жилищ и промпредприятий к зиме.
Германские моторизованные части, санты.
Утерянное равновесие
Рисунок В. Лисевича.
действовавшие на побережья Ла(ТАСС).
Горком ВКП-б).

Военная лихорадка в США

Война в Западной Европе
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Краснокамская звезда
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ПАРТИЙНАЯ жизнь

Печальная история
с огородами

Больше внимания учебе коммунистов
Кружком среднего звена по изу
чению «Краткого курса истории
ВКП(б)» в парторганизации, где сек
ретаре тов. Ушаков, руководит за
ведующий партийным кабинетом
тов. Рубцов, ранее руководивший
кружком низового звена. Кружок
среднего звена организовался в фев
рале этого года из числа комму
нистов, закончивших учебу в круж
ке низового звена.
Правда, за все время учебы в
кружке не было ни одного срыва
занятий, но из-за отсутствия над
лежащего руководства учебой ком
мунистов со стороны партийного
бюро в кружке имеется отсев, не
важно обстоит дело и с посещае
мостью. Из 10 слушателей занятия
посещают 6—7.
По словам пропагандиста тов.
Рубцова, его ни разу еще не за
слушивали ни на бюро, ни на пар
тийном собрании. Секретарь парт
бюро т. Ушаков, правда, присут
ствовал на одном из занятий кружка,
но не указал пропагандисту—хоро
шо или плохо проводит он занятия.
Вообще кружок работает неплохо.
Слушатели серьезно взялись за уче
бу. Все они почти к каждой главе
Краткого курса дополнительно чи-

Исполком Краснокамского город,
тают произведения классиков марк
скою совета вынес решение—предо
сизма-ленинизма.
ставить для индивидуальных огоро
На занятия слушатели всегда
дов за Стрелкой 20 гектаров зецЛ1
приходят подготовленными и актив
[бумкомбинату
и 5 гектаров - Крас
но участвуют в беседах. Слушатели
[нокамскому торгу. А когда Ашщ
т т. Бакланов, Вшивков, Рокотов,
на участок и промеряли, то та1
Малов хорошо усваивают пройден
оказалось земли всего 12 гектаров
ный материал. Тов. Бакланов в
Райземотдел и горкомхоз дали гор
прошлом году занимался в кружке
исполкому неверные сведения. Они
низового звена. Сначала ему труд
оказывается, сами не знают, какщ
но было учиться, но упорством и
и где имеются свободные земельны!
настойчивостью он добился хороших
площади.
успехов в учебе, стал даже, помо
На Стрелке между представителя
гать отстающим товарищам.
ми профорганизаций бумкомбинап
Слушатели кружка хорошо раз
и торга разгорелся спор. Бумажно
бираются в политических вопросах
ки говорят: «Эти 12 гектаров бо
и умело составляют конспекты.
Инструктор по механизации конторы бурения треста Малгобекнефть
рем мы». Представитель торга нас
(Чечено-Ингушская АССР) Г. А Гагунов предложил новую кон
Метод работы пропагандиста тов.
таивает, чтобы 5 гектаров, соглас
струкцию патрона для спуска и механического навертывания
Рубцова заключается в следующем:
но решению горисполкома, были от
обсадных труб при помощи ротора любого типа. Эта конструкция
на занятиях перед слушателями
даны торгу.
дает гарантированное ускорение спуска труб на 300 процентов
ставится только один детально раз
Пришлось обратиться к председа
и вдвое облегчает работу буровиков.
работанный вопрос, затем задаются
телю исполкома т. Непомнящему, ко
Григорий Андреевич Гагунов.
вопросы со стороны слушателей, а
Фото С. Гуреева.
Фото-Клише ТАСС.
торый вынес «соломоново» решение
на следующем занятии проводится
удовлетворить заявку обеих органе
беседа по пройденной теме.
заций только на 50 процентов, то
есть дать комбинату под индивиду
Партийное бюро и секретарь тов.
Народный
комиссар
нефтяной
про

альные
огороды 10 гектаров, а тар
менты
и
запчасти
своевременно
до

Ушаков обязаны больше интересо
мышленности
товарищ
Л.
М
Кага

гу
2
гектара
земли. Но и эт^
ставлялись
на
буровую.
ваться работой кружка, оказывая
Хуже того, руководители конторы шение не было выполнено. П^и
повседневную помощь пропаганди нович в своей речи на XVIII с'езде
партии, касаясь вопроса под'ема бурения просто срывают турбинное витель фабкома комбината
сту и слушателям в их учебе.
нефтяной промышленности в третьей бурение. Еще в феврале шел раз самовольно захватил землю торга,
Л. КЕТОВА.
пятилетке, подчеркнул
необходи говор о строительстве второй тур на ней посадили картофель рабочщ
мость быстрейшего внедрения тур бинной буровой. Но до сего времени водного транспорта. Несмотря на са
бинного бурения.
невольные действия и невыполненю
эта буровая не готова.
Турбинное бурение, ускоряющее
Не видно, чтобы руководители решения горисполкома, Байдин ос
сдачу скважин в эксплоатацию, конторы бурения' сколько-нибудь по тается безнаказанным.
Крупской, Мысовского сельсовета.
имеет исключительно большое зна торопились со строительством вто
Вся эта. печальная история пока
73. Колхоз «Пробуждение» чение для промыслов «Второго Ба рой турбинной буровой. На сегодня зывает, что руководители неполно
ку».
Усть-Качкинского сельсовета.
мы не обеспечены соответствующи ма, райзо и горкомхоза пренебрег
74. Коняева Татьяна Георги
Но надо сказать, что вопросу ми расширителями и долотьями.
тельно отнеслись к такому важном1
евна, доярка совхоза «Бумажник». турбинного бурения у нас на Крас
В результате всего этого моей мероприятию, как развитие индпв»
75. Соснин Александр Сергеевич, нокамском промысле не уделяется бригаде, .уже имеющей достаточный дуального огородничества, ня проя
слесарь совхоза «Бумажник».
должного внимания.
опыт турбинного бурения, приходит вили должной заботы о нуждах тру
76. Носков Яков Григорьевич,
В нынешнем году на нашем про ся прогуливать или же работать на дящихся.
скотник совхоза «Бумажник».
мысле была заложена первая тур случайных работах.
Е. М. КОСТЫРЕВА
Депутат городского Совета
77. Зеленина Августа Федоров бинная буровая № 106. Бригада
Такому безответственному отноше
на, свинарка колхоза им. Соснина, турбинной буровой давала неплохие нию к турбинному бурению надо
Усть-Качкинского сельсовета.
результаты проходки. Мы убедились, положить конец. Контора бурения и
что турбинное бурение в условиях трест обязаны создать все условия
СПЕКУЛЯНТКИ
наших пород имеет большое значе для бесперебойной работы бригады
Проживавшие
в Ераси%*гек
ние.
турбинного бурения.
гие колхозники напились пьяМ.
Е.
Рылова,
Е.
В. Иванова и
Однако, как показала практика,
ными и продолжать работу с в конторе бурения еще мало забо - Партийной организации и проф Д. С. Качалова долгое время зани
союзу необходимо шире развернуть
обеда были не в состоянии.
тятся о внедрении турбинного буре агитационно-массовую работу, улуч мались спекуляцией. Они ездили в
Москву, Ленинград, Кондрово и дру
Переключая тягловую силу ния. Первая турбинная буровая ощу шить руководство соревнованием.
гие города, скупали там промыш
на посадку колхозных огоро щала большие недостатки в режу
При
этих
условиях
мы
не
только
ленные
товары (костюмы, пальто,
дов, правление колхоза надея щем инструменте и запасных частях
выполним,
но
и
перевыполним
план
платья,
джемперы, одеяла и др,]
лось завершить вспашку поле к турбобуру. Но ни руководите
и затем продавали их в Красно
вых участков под картофель ли треста Прикамнефть (тт. Вась- турбинного бурения 1940 года.
Ф. КОЛЕСНИКОВ камске и Молотове по высоким, спе
трактором МТС. Однако трак ковский и Бызер), ни руководители
кулятивным ценам.
тор не оправдал надежды ру конторы бурения не позаботились о
Буровой маетер турбинного
26 мая состоялся суд над спе
ководителей колхоза. 17 мая, том, чтобы все необходимые инструбурения. кулянтками Рыловой, Ивановой г
едва начав пахать первый уча
Качаловой, которые приговорены к
сток под картофель, трактор
5 годам лишения свободы каждая.
сломался и простоял на ре
ПЛАН ПОСАДКИ КАРТОФЕЛЯ
МИКОВ.
монте 9 дней.
ВЫПОЛНЕН
Помимо картофеля колхозу
По следам писем
необходимо.посадить 15 гекта Бригада № 2 колхоза им. Малко стафьевича Губина за 4 дня засади
ва,
Усть-Еачкинского
сельсовета,
в
ло
4,5
гектара
вместо
4
га.
Звено
На неопубликованную заметку «
ров овощей: капусты, лука,
помидор, моркови, свеклы и короткий срок перевыполнила план II.П. Оборина перевыполнило свое спекулянте Борисове» начальни
т. д. Однако и на этом уча посадки картофеля. Вместо 20 ге задание на 1,33 гектара. Звено Ив. милиции т. Черепанов нам сообщи
стке работы далеко не благо ктаров засажено 23. Причем, по Ив. Малкова выполнило свое зада что факты, указанные в замети
получно. Не заготовлены се плану предполагалось произвести по ние почти в . два раза, посадив полностью подтвердились. Борисе
арестован и привлекается к уголоь
мена моркови и лука, не удоб садку за 6 дней, но, заключив до 7,46 гектара.
С 25 мая бригада переключилась ной ответственности.
рены участки под помидоры и говоры на социалистическое соревно
вание между звеньями, бригада про на помощь отстающей в посадке
огурцы.
извела эту работу за 4 дня.
бригаде М 1, взяв обещание также
Ответственный редактор
Парниковое хозяйство недоДля посадки бригада была разби перевыполнить нормы выработки.
строено. Из запланированных та на 5 звеньев. Звено Якова ЕвИ. П. ЛЯХ.
Бригадир П Д. ШИРИНКИН.
на 1949 год 250 парниковых
рам изготовлено и застеклено
Парку культуры и отдыха
только 60
КИЗЕЛОВСКИЙ ДРАМТЕАТР
Краснокамскому гаркомхозу
Черновскому сельсовету и
ТРЕБУЮТСЯ ~
срочно требуются
райзо необходимо усилить ру
Открыта продажа
художник, массовик, 2 сторожа,
ководство ходом посадки карто
старший счетовод, плотники,
3 поливальщицы цветов.
билетов
феля и овощей по колхозу
шофер, грузчики на автомашину.
Оплата по соглашению. Обра
30 мая открытие гастролей—
имени 8 марта
Обращаться в горсовет,
щаться по адресу: Горсовет,
„Таня" Арбузова.

ШИРЕ ВНЕДРЯТЬ ТУРБИННОЕ БУРЕНИЕ

Наши участники Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки в 1940 году
(Начало см. в №113 от 18 мая)
69. Зеленин Михаил Степано
вич, кузнец колхоза им. Соснина,
Усть-Качкинекого сельсовета.
70. Зеленина Мария Яковлевна,
член колхоза им. Соснина, УстьКачкинского сельсовета.
71. Тюленева Зоя Гавриловна,
счетовод колхоза вм. Мичурина,
Лисовского сельсовета.
72. Пищальников
Николай
Андрианович, счетовод колхоза им.

Срывают посадку картофеля
Колхоз имени 8 марта. Черновского сельсовета, закончив
ший план сева зерновых куль
тур еще 14 мая, имел полную
возможность завершить посад
ку картофеля' и овощей в
5—7 дней.
Однако,
прошло 14 дней
после завершения сева, а кол
хоз едва сумел посадить 24
гектара картофеля из 30.
Разве это не позор для кол
хоза, имеющего в своем рас
поряжении 54 рабочих лошади
и трактор ЧТЗ Шабуничевской МТС? Безусловно позор!
Вместо того, чтобы мобили
зовать колхозников на досроч
ную и качественную посадку
картофеля, руководители кол
хоза после завершения сева
дали указание бригадирам пе
реключить 60 процентов тяг
ловой силы на вспашку и бо'
роньбу индивидуальных огоро
дов колхозников.
— Успеем еще, посадим,—
рассудили правленцы, и пре
кратили всякое наблюдение за
полевыми работами В резуль
тате выход на работу колхоз
ников сократился почти вдвое.
23 мая, опять же с разреше
ния правления колхоза, прямо
в бригады на поле было до
ставлено из сельпо вино. Мно- I

Улучшают работу

Г. ЕФИМОВ

I, 2 и 8 июня „Таня“.
3 и 5 июня „Таланты и поклон
ники" Островского.
4 и 6 июня „Страшный суд"
Шкваркина.
Касса открыта с 4 до 9 ч. вечера.

комната Ж 1.

2—2

комната Й1 1.

_____ _
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КУРОРТУ „УСТЬ-КАЧКА“

ТРЕБУЮТСЯ
За последнее время бумфабрика ■ Бригада т. Соломатина в этот же
На основании распоряжения на
санитарки, НЯНИ на ванное отдезначительно улучшила свою работу. 1 день дала 106,9 процента плана.
чальника пожарного управления
ление, уборщицы, посудницы в
Большинство бригад перевыпол
Неплохо работают бригады тт.
НКВД по Краснокамскому району
столовую, повара и дворники.
транспортная артель ставит в из
няет свои производственные зада ‘Храмкова, Бабушкина и Голубцовой.
Все
обеспечиваются питанием,
Краснокамской больнице
вестность всех граждан, что дровянКомсомольско-молодежная бригада
ния.
жилплощадью и лечением.
ники и прочие строения, которые
ТРЕБУЮТСЯ
Обращаться: с. Усть-Качка, или
26 мая бригада сеточника т. Фе сеточника т. Попкова за 21 день
прилегают к двору артели, ДОЛЖНЫ
г. Молотов, облздравотдел,
дотова, работая на машине За 3, мая выработала продукции первого
ночные сторожа, дезинфектор
быть перенесены от конного двора
курортное упоавлеяие.
И
разнорабочие
на
разработку
на
25
—
30
метров,
НЕ
ПОЗДНЕЕ
сорта
90,4
процента.
выработала 24 тонны бумаги, вы
2
—
2
2
—
2
торфа.
1-2
5 ИЮНЯ 1940 ГОДА.
А. М.
молвив план на 109,6 процента.
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