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ДОРОГУ СТАХАНОВЦАМ-МНОГОСТАНОЧНННАМ!

Л^йлтие Третьей Сессии
Верховного Совета РСФСР

I

ВОИНА
В ЗАПАДНОЙ
ЕВРОПЕ

Через три иесаца—30 aerycTai— симум заботы об обеспечения беспе4[18ша страна будет отмечать знаме- ребийяой работы этих бригад. Но
28 мая. в Кремле открылась порядка дна выступает Народный
иательную дату, вошедшую в исто- на деле этого не получАвтся. Сеточ
рию нашей родины, как одна из ее пикам не дают возможности пус- Третья Сессия Верховного Совета комиссар финансов РСФСР товарищ
Сафронов. Он сообщает, что госу28 мая крупнейшие бои происзамечательных страниц, когда уда- теть машивы на полный ?од. До РСФСР.
Задолго
до
начала
»аседания
продарственный
бюджет РСФСР за ходили в .западной Фландрии. Главрои отбойного молотка донецкий сих пор машины раб|тают со скошахтер Алексей Стаханов положил ростью 180 метров в минуту, тогда сторный зал заполняют депутаты. 1939 год исполнен но доходам в ным местом сражений был райоя
начало всеяароднрго стахановского как скорость может быть значитель- На балконах—многочисленные гости, сумме 25 миллиардов 262 миллиона западнее реки Лис, где германская
движения, которое по определению но увеличена. Основной причиной, представители московских фабрик рублей и по расходам в сумме 24 пехота, поддержанная тавкамя ж
товарища. Сталина должно показать мешающей увеличить скорости, яв- а заводов, люди искусства и науки, миллиарда 776 миллионов рубгей. авиацией, перешла в атаку sa
Докладчик отмечает, что госу- фронте от Гента до Менена. В ревам чудеса новых достижений.
ляется ненормальная' подача целлю- бийцы и командиры Красной Армии.
бюджет РСФСР на зультате немцам удалось продвиПрошло всего около пяти; дет, а лозы. При том часты случаи, когда Присутствует дипломатический кор- дарствевный
пус,
советские
и
иностранные
жур1940
год
построен
в соответствии нуться вперед примерно на 30 киCTaj^oBCKoe движение
принесло целлюлоза подается некачественная.
с народно хозяйственным
планом лометров. Германские войска в з я и
яаш^я^тране замечательные побе- Например, 27 мая на первую ма- налисты.
Бурными восторженными апло- третьего года третьей сталинской город Тильт и подошли к бельгийды, ^^^вернувшееся социалнствче- шину сеточнику т. Кулагину подаекое соревнование за выпадвение на.исключительно одну древесную дисментами встречают депутаты и пятилетки. В бюджете находят свое ским городам Туру и Брюгге.
третьего пятилетнего плана по рос- массу, тогда как полагаюсь 50 гости появление за столом Прези- отражение задачи дальневшего разБольшинство бельгийской армиж
ту производительности труда в че- нропентов целлюлозы. В результате диума Председателя Верховного Со- вития социалистического хозяйства,
(до 500 тысяч солдат) во главе е
вета
РСФСР
депутата
Жданова,
его
роста
его
накодлений
н
повышения
тыре года придало стахановскому машина в течение двух ЧАСОВ рвала
бельгийским королем было вынуждвиже1^«ю новые
формы - много- бумагу. И вместо того, чтобы не- .заместителей депутатов Тынчерова на этой основе материального и
и
Макаровой,
а
в
ложах—товарикультурного
уровня трудящихся. дено капитулировать, что являетвя
етаночйое обслуживание и совмеще медленно же оказать помпщь сеточщей
Сталина,
Молотова,
Ворошилова,
Сквет
Народных
Комиссаров РСФСР большим ударом для союзников.
ние профессий, инициаторы кото- нику т Кулагину, зав. бумфабрикой
армия
прикрывала
Кагановича,
Андреева,
Микояна,
вносит
на
утверждение
Третьей Сес- Бельгийская
его.
рых, жак и первые стахановцы, Нолуянов всячески обругал
доступ
к
бельгийскому
побережью
Маленкова,
Бадаева,
Булганива,
сии Верховного Совета. РСФСР госломалл старые нормы и опровер- Ясно, что такая < помощь > идет во
Северного моря и охраняла с севера
Горкина,
членов
Президиума
Версударственный
бюджет
республики
вред росту многостаночников.
гли старые взгляды на технику.
главный узловой пункт снабжения
На предприятиях нашего района
О том как заботятся о росте ря- ховного Совета РСФСР, народны.х по доходам и расходам в сумме 25
союзников на побережье Северного
комиссаров
РСФСР.
миллиардов
326
миллвонов
рублей.
уже имеется немало рабочих-стаха- дов многостаночников на буыфабриДолго гремят возгласы приветТоварищ Сафронов подробно оста- моря—порт Дюнкерк. После капиновцев, перешедших на обслужива ке говорит и тот факт, что в мествий
Б
честь
товарища
Сталина,
в
навливается
на расходной части го- туляции бельгийской армии окруние нескольких станков, совмеще- ханическом заводе, где .рх-:еются все
честь
руководителей
партии
и
прасударственного
бюджета РСФСР, По- жение северной группы войск союзние профессий.
возм<>жноети для м0ого!',таночиого
давляющая часть средств государ- ников может быть завершено также
На Закамской ТЭЦ первыми на обслуживания и совмешениа про- вительства
'
Овация
длится
несколько
минут.
ственного
бюджета направляется на со стороны моря.
обслуживание нескольких агрегатов фессий, имеется всего одкп многофинансирование
народного хозяйства
Сессию
открывает
П>!едсе1атель
перешли
стахановцы
котельного станочник т . Светлаков, да" и тому
Усилия немцев были направлены
а
социально-культурные
мероприяВерховного
Совета
РСФСР
депутат
щеха т т . Зубарева, Копюков
и не С'здаво необходимых условий.
к тому, чтобы завершить окружебратья Еокоуровы. Она практичеНе мало недостатков й>{'!ется и Жданов. Он сообщает, что на рас- тия. Расходы на просвещение со- ние французских войск в четырехски доказали, что на этнх участквх, на фабрике Гознак. В бумцехе, на- смотрение Сессии вносятся следую- ставят печати 10 миллиардов рублей, угольнике Лилль—Валансьен - 1 а я на здравоо±р8нение—свыше 5 милгде раньше работало несколько че- пример, на прессах виеею двух ра- щие вопросы"
—Тярнэ. Германские войска пред1. У1ве|)Ж1евив государственного лиардов рублей.
говек, с успехом может справиться бочих работает один, который вполприняли сильные атаки в районе
Выступивший
затеи
с
содокладом
бюджета
РСФСР
на
1940
год
и
утодин рабиий.
не мог бы выполнять и аеревыполВалансьена. Здесь им удалось прорпредседатель
Бюджетной
комиссии
верждение
отчета
об
исполнении
^ На фабрике Гознак, по примеру нять задания. Но прессов цикам чавать французские позиции, перейти
с'етб'чника т , Ахмадуллина на обелу-" сто подают плохо размил*/тую массу, государственного бюджега РСФСР за Верховного Совета РСФСР депутат
кавад Шельды и занять города
Власов
сообщает,
что
Бюджетная
19о9
год.
жйвание лвух пресспатов перешли чем затрудняют ихраб«т* &"брлгакомиссия
детально
рассмотрела
до2.
06
утверждении
конституций
Орши и Дуэ. Положение французПаньЕов, Каменских, Фоминых. В де сеточника 5. Kpsist (кова рабоходные
и
расходй'пе
статьи
госуавтономных
советских
социалиствских войск в районе Лилль—Ватают
молодые
етшильша
а
та.
Батт
i
,
массаом цехе сокращены
бригады
.даретвззоого
!:^бряет- его лансьен становится критическим.
Б^>51'йда роль- р а к о в и ^ А н т »
ве ваа вяоси-г на " ра.ссмог'рё'аиа •Оеесйя
щика т. Соболева обезужикает рол- ,училйсь четко заправлять бумагу.!
^^ Верховного
^верщенижСавета
указовРСФСР,
Пре- ряд изменений s бюджету. БюджетПроисходящие в настоящее время •
зидиума
лы двух машин и ежедневно выпол- на патроны. Но мастер т . Борисов "
бои имеют решающее значение,—вг
принятых
между
второй
и
третьей
кая
комиссия
находит
возможным
жяет и перевыполняет нормы выра- не оказывает им помощи в овладених будет зависеть всход,всей опеботки. Руководители цеха оказыва- нии этим делом. Плохо бригада обес- сессиями и подлежащих утвержде- увеличить принятую Советсм Народрации в Северной Франции.
ных
Комиссаров
РСФСР
сумму
дохоют повседневную помощь этим брига- печена и инструментами. На бум- нию Верховного Совета РСФСР
дам. В результате массный цех иашивА имеется
' только один ключ
^ ' По предложению депутата Попко- дов на 125 миллионов 944 тысячи
(ТАСС).'
завоевал переходящее красное зна- чем задерживается смен» сетки.
ва, единогласно утверждается огла- рублей и сумму расходов на 38
Эти и подобные им факты ярко шеаный председательствующим по- миллионов 37 тысяч рублей.
мя фабрики.
После содоклада Бюджетной кохарактеризуют
безответственное от- рядок дня Третьей Сессии ВерховПрекрасные образцы стахановмиссии первое заседание Сессии заского труда показывают, стахановцы- ношение к росту многостаночного ного Совета РСФСР.
(ТАСС).
С докладом по первому пункту крывается.
движения. Такие руководители замногостаночники Закамска
бывают
указания
товарища
Сталина,
Но нужно сказать, что первые
в третьей военном трибунале Пауспехи многостаночного обслужива- сделанные еще в 1935 году: «Чтобы
СТАХАНОВЦЫ РЕМОНТА
рижа на-днях происходил суд над
ния и совмещения профессий еще распространить во-всю стахановское
четырьмя парижскими рабочими. Их
далеко недостаточны. Многостаноч- движение по всему лицу нашей
На-днях на ЗакамТЭЦ закончен процентов, бригада т. Бубнова на
ное двиаение на предприятиях на- страны, для этого одних лишь ста- ремонт оборудования первой очереди. 285 проц, бригада профорга т. обвиняли в <нзмвне> и «вредительстве на заводе, работающей на обошего района могло развиваться зна- хановцев, конечно, недостаточно. Не- Бригады, работающие на ремонте, Шацкого—на 260 процентов.
рону». Судебное заседание происхвчительно быстрей, еслн бы партий- обходимо, чтобы наши партвйные закончили работы точно по графику.
На ремонте турбогенератора осо- дило при закрытых дверях. Трибуорганизации
включились
в
эго
дело
ные, профсоюзные организации и
Большинство рабичих, занятых бенно отличилась етахановка-обмотхозяйственники по-настоящему за- и помогли стахановцам довести дви- на ремонте, ежедневно перевыпол- чица т . Хмелевская, выполнявшая нал приговорил всех четверых рабажение
до
Еонца».
чих к смертной казни.
ботились о создания всех необходизадания до 300 процентов н слесаняли нормы выработки.
мых-~.тсдовий для работы многоетаЭтих указаний товарища Сталина
Бригада слесарей т. Бочкарева ри т т . Главацкий и Цыганков.
Полицейские мероприятия против
ночн/ков.
^
никто не должен ^забывать.
А. КУРГАНОВ. «нежелательных элементов» усвдивыполняла сменные задания на 320
Дгя того, чтобы поднять пронзВ 1940 году производительность
ваются не только в Париже, но ж
воддтельность
труда, необходимо труда в промышленности по сравв провинции, в Марселе подверглись
так организовать труд многоста- нению с 1939 годом должна возраЗаочный суд над французскими депутатами-коммунистами публичному полицейскому допросу
ночников, чтобы у них не было сти на И процентов. МногостаночВоенный трибунал Парижа полу- тов, в том числе Торезом, Пери, в общественных местах, кафе и гопросто®^^ станков, чтобы евсевремен- ное движение и совмещение прочил
распоряжение начать заочный ДюЕло, Раметюм по обвинению их в стиницах, более 100 тысяч лиц.
но рйгг^ обеспечивались деталями. фессий для успешного разрешения
Свыше 100 человек арестовано.
процесс
над девятью коммунистами, «государственной измене>.
Неа&?)Димо тщательно проводить ре- этой задачи имеет огромное значе(ТАСС).
(ТАСС).
бывшими
членами
палаты
депутамонт }1борудования, внедрять малую ние.
Партийные организации и хозяймеханизацию и т. д.
П О ГОРОДАМ .СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
Однако еще не все руководители ственники должны принять все меры
предприятий по-настоящему взялись к тому, чтобы для рабочих многоза организацию труда многостаноч- станочников ж совмещающих профессии были созданы все необходимые
ников.
На бумкомбинате почти все брига- условна..
Встретить 5 годовщину стахановды сеточников работают при сокращенном составе, где подручный ского движения новыми успехами
сушильщика выполняет обязанности производительности труда, ростом
накатчика. Казалось бы руководите- многостаночников - задача BCQX парли бумкомбината (директор т . Шн- тийных организаций и хозяйственниваев) должны были проявить мак- ков предприятий района.

Преследования рабочих
во

Позиция Италии
Римский корреспондент француз«кой газеты «Тан> передал своей
газете следующее сообщение о позиц и и Италии: «Общее впечатление
' JaKOBo, что решительный час приближается. Мусболини беседовал 26

мая со многими генералами, занимающими ответственные посты. Возможно, что не произойдет ни всеобщей мобилизации, ни об'явления
войны. Действия начнутся неожиданно».
(ТАСС).

• Вид города Сортавала
Фото Э. Хеикина,

(Карело-Финская С С Р ) .

Фото-клише ТАСС.

Краснокамская звезда

ПАРТИЙНАЯ ШИЗНЬ

Построим

30 мая 1940 г. № 123 (557)

„Второе Баку'^ большевистскими темпами

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ БОРЬБЫ ЗА ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РАСЧЕТ

В декабре прошлого года стаха- тических цен на материалы с це- л«зным Не имея нужных материачовцы и командиры треста <При- нами, предусмотренными сметами лов для своевременного контроля в
камаефть> в своем обращении ко Например, стоимость расширителя расходовании средств по скважине^дюйма по смете начальники буровых самоустранивсем строителям «Второго Баку» диаметром
заверила партию и правительство, преауемотрена 201 руб , тогда как лись от этого и перестали обращать
его стоимость—900 внимания на сметы. Нередко начто в 1940 году они будут бурить фактич(ская
чальники буровых производят рабо-быстрее, доброкачественнее и де- рублей и т. д.
Примеров, свидетельствующих о ты, вовсе не указанные в c«eтaI^^^
шевле.
Судя по итогам работы первого невнимании руководства к хозяйст Эти работы заказчиком не оплачи*
квартала, эти обязательства не вы- венному расчету, можно привести каются, в результате чего контора
полнены. В 1939 году план буре- очень много. Прежде всего об этом бурения получает убытки в сотния новых скважин был выполнен свидетельствует отсутствие (несмо ни тысяч рублей.
Начальники буровых не закрепяа 62,1 проц., а в первом квар- тря на истечение почти пяти метале нынешнего года лишь на сяцев) годового плана работ. Годо- ляются за циклом строительства
54,3 процента. На одном только вая сумма прямых затрат и нак- скважин с начала и до конца При
краснокамском
участке убытки пер- Л8ДНЫ1 расходов также неизвестна, смене начальники не оформляют
Занятия кружка по изучению Краткого курса истории ВКП(6) при
вого квартала спставили 1.398 тыс. в результате чего не составлены сдачу и прием инструмейа я маОчаковском кирпичном завозе (Кунцевский район Московской области). Слева направо: мастер завода П. А Анашкина, начальник
рублей, тогда как в прошлом году сметы по накладным и администра- териалов, перед бухгалтерией не
пожарной охраны завода Н П. Архипов, машинистка М. Д Бережецдаже за последнее полугодие было тивно-хозяйственным расходам. От- отчитываются, чем порождаь^т обезкая, мастер обжига В. И, Каштанов, экономист-статистик М М. Равлишь 757 тыс. рублей. При этом сюда бесконтрольность н невозмож- личку, бесхозяйственность/-i^;
ва, пропагандист инженер С Л. Бурштейн, работающий на заводе
Большая доля убыточвос^5,>1)тнврасход средств к об ему выпоанен- ность бороться за снижение этих
начальником цеха обжига и управделами Е. Н Вахапина за изучесится к невыполнению производнием 7-й главы Краткого курса истории ВКП(б).
ных работ составляет 164,5 проц статей расходов.
Фото П, Яровицкого.
ФоТО-КАИШе ТАСС.
Такой перерасход , при невыполНужно сказать, что устранение ственной программы за первый
нении производственной программы этих недостатков от работников квартал. Это вызнало и недополучепривел к недостатку
оборотных конторы бурения зависит только ние средств за произведенные рабосредств
на 1.818 тысяч руб- косвенно — тут основная роль при- ты и повлекло к перерасх-^чу не
лей и выявал серьезные финансо- надлежит тресту. Но это далеко не общеуправленческим расход;|см,_^так ^
Первичная партийная организа- т. Щекадов) отставал в севе от кол- вые затруднения.
В результате значит, что в конторе бурения все бак все они производиллй" в
ция колхоза виеяи Малкова, Усть- хозов им. Соснина и «Пробуждение». контора бурения не в состоянии
обстоит
благополучно. Наоборот, полном об'еме. В первом квартале'
Еачкинского сельсовета, играет во Коммунисты на партийном собрании оплатить просроченные счета за
именно здесь нужно искать основ- от аварий и простоев noHessflo 118
всей жизни колхоза большего роль. детально обсудили этот вопрос, вы- поставки оборудования на 1.537
тыс. рублей потерь.
ные причины убытков.
Ни одно хозяйственное мероприятве яснив, что имеющийся трактор ча- тыс. рублей и выкупить крайне
На складах конто.ры
Возьмем несколько примеров. На
не проходит миыо парторганизации, сто простаивает из-за различных необходимый для производства ресодержанве ..вспомогательных цехов имеется постоянный высокий остаона хорошо осуществляет контроль поломок. После этого колхозу была жущей инструмент.
(механическая мастерская, карро- ток материальных ценностей, дохо-.
над деятельностью колхозов, доби- оказана социалистическая помощь
Колоссальные убытки и остров тарный цех, паросиловое хозяйство дащвй до 2.500 т.ысяч рублей. Эта. ^
вается совместно с партийной орга- и заменен трактор. В результате финансовое неблагополучие должны
и др.) не существует отдельных сумма превышает даже сумму квар- ;
'низацией сельсовета устранения всех сев зерновых культур коиоз закон- были натолкнуть : руководителей
смет и калькуляцвй и работают тальпого об'ема работ по конторе р f
недостатков, л$чшей организации чил на 2 дня раньше срока.
треста Прикамнефть и конторы, бу- они не на хозрасчете. Расходы по требует на содержание складскою \
Все решения, которые выносят
труда, выполнения плана в устарения на детальное изучение при- вспомогатеаьным производствам Bei- хозвйства бодьпгах затрат.
коммунисты, строго выполняются.
новленные сроки.
Со стор'оны рукозодства, началь- ?
чин, вызвавших, такое положение дутся по фактической потребности,
Все 6 коммунистов организации В колхозе им. Соснина парниковое А изучив, нужно было, наметить -без всякого стимула к их сниже- никое буровых и цехов не ведется ;
раскреплены по бригадам и кодхЬ- хозяйство ощущало острую нужду в конкретные мероприятия для пре- вию,^так как основной измеритель юстаточного контроля за использв-- заи для проведения политлко-мас- рабочей силе. Требовалось 40 чело- дупреждения подобных фактов в «цена единицы» отсутствует. По ванием транспорта.
Допускаются
век, а работало только 15. При та•'coBot и воспитательной работы.
дальнейшем. Однако, после оконча- вышковому строительству, монтажу, излишние перевозки грузов. Так,', в Коынунист Ф. Г. Зеленин яв- ком наличии кадров колхоз не мог ния первого квартала прошло более демонтажу и испытаниям сумма январе завезли бурильные трубы на'
'ляетея бригадиром овощеводческой выполнить плана по парниковому месяца, но этим никто не заинте- затрат в индивидуальных сметах буровую je 66 за 16 ки^^метров, а ;
бригады и проводи там массовую хозяйству. Коммунисты на следую- ресовался.
указывается одной строкой без под- в марте их вывезли обратно,
работу, лично показывает образцы щем же собрании поставили вопрос
Между тем, наличие убытков в разделения* на конструктивные эле- конторе бурения круглосуточно -десоциалистического труда, выполняя о подборе кадров на парниковое хоосновном является следствием Оес менты (зарплата, материалы и т.п ) журят три грузовых автомашины и
норму выработки. За образцовую ра- зяйство, поручив эту работу коммуОбщая сумма зарплаты по буре- грузовая лошадь. Кромй того, по 8 хозяйственности и неумения эконоботу в колхозе он утвержден участ- нисту П. П. Зеленину. Положеаие
мить государственные деньги. Все- нию в сметй не увязана с мате- - 1 6 часов в сутки дажурят две
ником Всесоюзной сельскохозяйствен- с парниковый xosBtcTBOM было выпму коллективу буровиков, а прежде риалами по расценкам и нормам, легковых автомашины, 7—10 л е ^
равлено.
'
ной выставки ЕЫЕешнего года.
всего командирам производства есть имеющимся в пользований отдела Еовых лошадей, за что контора
Коммунистка А. Ф. Зеленина раКолхозные ясли работали плохо, над чем подумать, чтобы органи- нормирования, в результате чего уплачивает ежедневно по 1000 —
ботает ' н а свиноводческой ферме что отрывало колхозниц-матерей от
зовать правильное, экономное веде- расходы по начислениям зарплаты 1^00 РУ^^^е®колхоза им. Соснина, также пока- работы. Партийная организация взяние работ на своем участке.
превышают намеченную сумму. Сум- транспорт не загружается и экспло- '
зывает образцы работы по уходу за лась за это зело по-боевому и сейне
по
назначению.
Прежде всего следует сказать о иа по зарплате и другим работам атируется
молодняком, борется за полное сох- час ЯС.1И работают бесперебойно.
Например,
в
монтажном
цехе чаете
несоответствии ряда смет с факти- в бурении не распределена по инранение молодняка. Тов. Зеленина
дежурят по две лошади, а в геологиГромадную роль в повышении ческим об'емом работ, производи- тервалам проходки.
также утверждена участником Все- производительности труда играет сомым на скв»жине. Такое расхожНаряду с отсутствием планово- ческом бюро на лошади развозят по
союзной сельскохозяйственной вы- циалистическое соревнование между
дение происходит исключительно по сметных показателей имеет место домам: сотрудниц.
ставки. П. П. Зеленин ответственен бригадами и колхозами. СоциалистиОалата перевозок производитсяипо
вине треста, где сметы составля- бесконтрольность в
расходовании
за работу колхоза ш . Соснина, ческое соревнование прочно вошло в
ются иногда <с потолка», без уче- материальных ценностей на буро- тоннокилометражу, но актов по обК. f . Зеленин—колхоза <11робужде- производственную жизнь колхозов и
та практических условии. Иногда вых. Начальники буровых не ве- меру расстояний, как правило, не
ние>.
колхозников. Парторганизация за- эти расхождения составляют зна- дут своевременного учета -материа- бывает. При перевозке глины с
Такая "расстановка коммунистов ботливо растит стахановцев. Коммучительную сумму и увеличивают лов, расходуемых в производство, и глинокарьера до буровой ?S 106
по колхозам и бригадам дает воз- нисты-колхозники идут в авангарде
общие убытки. Так, на буровой расход не сопоставляют со сметами оплочено в'течение одной декады 4
можность постоянно быть в курсе производства. За ними идут и все
№ 106 экспериментировалось новое по сумме, так как цены на мате- километра, 8 клм., 10 клм., и 12
дел, своевременно устранять недо- беспартийные колхозники, активно
в условиях Прикамья турбинное риалы им неизвестны. Бухгалтерия клм., оттехснаба до буровой № 9 1 - статки и добиваться лучшей орга- работая на полях. Все это говорит
клм:, 12 клм.
Аналогичных
бурение, а финансировалась буровая не добившаяся еще своевременного
низации в работе полевых и живот- за то, что партийная организация
в пределах сметы, составленной на ведения учета, может дать началь- случаев можно привести очень мноноводческих бригад. В каждой бри- колхоза успешно справляется со
обыкновенную
эвсплоатационяую нику буровой необходимые сведения го.
гаде ежедневно проводятся беседы, своими задачами, проводя в жизнь
В результате указанного, 'дз^^екв
скважину. 9x0 вызвало 363,3 тыс. после ряда сложных проводок, обычбольшое внимание уделяется орга- политику партии и правительства
руб. убытков.
но уже после расходования мате, неполного перечня причин ngj^^isasu
низации и рабэте ефремовских звень- по сельскому хозяйству.
Немалую долю убытков нужно риалов. В этом случае сопоставле Л Ж 2 0 и 202 наркома Л. М.'-йасаев. В результате все бригады рабоЛ. Иванова. отнести и на несоответствие фак- ние является устарелым и беспо новича о внедрении хбзяйственвого
тают точно по графику, выполняя
расчета, не выполнены. Причем сленорны.
дует сказать, что оборотные средства в 1.600 тысяч руб., отпущенКолхозы им. Соснина, «ПробужСовещание с кандидатами партии
ные в соответствии
с йри1\азом
дение» Е им. Малкова успешно выОргинструкторский отдел горкома необходимые изменения в Устав.
полнили план сева и закончили поменения, соствегствующие яаетояш,е- № 202, воплощены в убытки:.. •
садку картофеля. Первые два кол- партии 28 лая прове.11 совещание с
Так, чтобы обеспечить отбор в му периоду.
При таких показателях 1^^денЕе
хоза утверждены участниками Все- кандидатами партии.
ряды партии лучших элементов из
хозяйства
в дальнейшем ншыЬдимо.
С большим вниманием прослушасоюзной сельскохозяйственной выМолодые коммунисты прослушали среды рабочего класса и других
Задача
руководителей
треста, конставки.
доклад секретаря горкома БКП(б) сдоев трудящихся, в 1919 году ли молодые партийные кадры о не- торы бурения, а также начальников
рушимом и едином законе п а р т и и всероссийская конференция
Партийная организация вырасти- т. НГиринкина на тему: «Устав V I I I
буровых, цехов и всего коллектива
Уставе
ВКП(б).
ла немало стахановцев колхозных по- Всесоюзной коммунистической пар- РКП(б) установила для каждого
буровиков в целом—научиться бевступающего в партию кандидатский
После доклада были даны ответы режному обращению с советским
лей, являющихся в этом году участ- тии (большевиков)».
никами выставки. Среди них кузОбстоятельно, простым, понятным стаж. В 1922 году на X I с'езде на заданные вопросы — отличие Уста- рублем.
аец колхоза им. Соснина А. С. Зе- языком т. Ширинкин рассказал слу- партии были установлены катего- ва от программы партии, о выборВ. Г. ПРИВАЛОВ-начальник
ленин, член правления колхоза шателям о правах и обязанностях рии по приему в партию. X V i l l ности руководящих партийных ра финансового отдела к о н т о р ь б
i М. Я. Зеленина.
членов партия, о партийной дисци- с'езд ВКП(б), проходивший в пе- ботников снизу до верху и назначебурения.
Партийная организация
повсе- плине и внутрипартийной демокра- риод, когда наша страна вступила нии работников политотделов и парОтветственный
редактор
дневно воспитывает в колхозниках тии. Познакомил молодых коммуни- в новую полосу развития—в полосу торгов ЦК ВЕП(б) на предприятиях
завершения
строительства
социализстов
с
изменениями,
происшедшими
И. П. ЛЯХ.
' чувство ответственности за поручени другие.
i ное дело, за честное отношение к в Уставе нашей партии с момента ма и постепенного перехода от соПрисутствующие внесли пожела£ труду. Так, колхозница А. В. Зеле- принятия его I I с'ездом РСДРП в циализма к коммунизму, внес новое
Кизеловский драмтеатр.
в Устав партии: отмена категорий ние прослушать лекцию о коммуi нина плохо работала в колхозе. С 1903 году.
СЕГОДНЯ открытке гастролей
S ней беседовали несколько раз и сей— Устав ВКП(б)—основной за- по приему в партию, расширении нистической морали и междуна
i час она работает по-стахановсеи, кон, своего рода конституция нашей и упрочении прав членов партии,
родном положении. Всего на совеДАНЯ"
I нереняв опыт лучшей колхозницы партии. Изменялась обстановка в о праве контроля партийных оргащании
присутствовало
80
человек.
низаций
над
хозяйственной
деятель[ т. Русаковой.
Пьеса в 5-ти действ. Арбузова.
стране и международном положении.
Начало спектакля в 8 ч, 30 м. в.
Колхоз им. Малкова (председатель 'в соответствии с этим вносились и ностью администрации и другие изК. М.

Коммунисты одного колхоза
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