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Поднять пары качественно и в срок
Раннжй пар имеет огромное' значение для социалистического сельского хозяйства. Своевременно поднятый пар уничтожает сорняки,
лучше сохраняет влагу, быстро накапливает питательные вещества,
что в конечном счете дает значительную прибавку урожая,
Под'ем паров надо умело сочетать с весенне-полевыми работами—
с севом там, где он еще не закончен, а также с посадкой картофеля
и овощей. По мере завершения поceBHijx ж посадочных работ необходимо ' сейчас же переключить всю
меха^^ескую к тягловую силу на
Bcniis?Ky пара, ибо не только каждый день, но и каждый час промедления в под'еме паров приводит
к снижению урожая и наносит большой ущерб хозяйствам колхозов.
Передовые колхозы района, по
должному оценившие значение и роль
поднятия раннего пара, как основно.?^лсточника повышения урожайEoteff озимых хлебов, добились существенных успехов на этом участке работы. Колхозы <Пробуж1енйе>,
им. Соснина, Усть-КачЕинского сельсовета, имени Куйбышева, «Труженик», Стряпунянского сельсовета,
имени 1 мая, Черновского сельсовета на первое июня план вспашки
паров полностью выполнили. Во всех
этих колхозах вспашка ранних паpoi^ шла параллельно со всеми другими весенними полевыми работами,
что ни в какой степени не помешало колхозам завершить сев зерновых
и повадку картофеля в намеченные
планом сроки.
Однако в целом по району план
вспашкг. паров выполняется недопустимо- медленно. На 30 мая вспа. ^ х а н о лишь 708 гектаров, что составляет 25 процентов к общему
плану. В колхозах памяти Серова
и памяти Чкалова, имени Стаханова, имени Молотова, «Сеятель>,
«Ударник», «Новая жизнь» и других к под'ему паров еще не приступали, Руководители этих колхозов, придерживаясь вреднейшей традиции «междупарья», не переключили своевременно механическую и
тягловую силу на вспашку пара, а
райземотдел, всецело поглощенный
вопросом сева, не принял мер для
исправления создавшегося положения.
В некоторых колхозах после завершения сева добрая половина ко-

ней была cpasy же переключена на
вспашку собственных огородов колхозников, что не могло не отразиться на темпах посадки картофеля и
вспашке паров. В колхозе имени
8 марта, Черновского сельсовета,
промедление в под'еме паров произошло исключительно из-за того, что
был допущен перерыв в работе на
несколько дней, во время которого
колхозники не выходили на поле,
а работали на своих приусадебных
участках. Подобная перецышка в работе имела место н во второй бригаде колхоза «III Интернационала»,
где 23 мая из-за невыхода на работу ряда колхозников нормальный
ход полевых работ был нарушен.
Необходимо решительно прекратить
подобную практику передышек, которая, к сожалению, имеет место и
в работе тракторных отрядов Шабуничевской МТС. В том же колхозе им. 8 марта, Черновского сельсовета, трактор простоял на ремонте 9 дней, тогда как наличие по
соседству
ремонтной
мастерской
МТС позволяло завершить ремонт
в 3 — 4 дня.
Наш район располагает значительным тракторным парком и достаточным количеством аошадей для того, чтобы закончить под'ем паров
в срок при высоком качестве вспашки. Для^.этого нужна только продуманная и четкая организация всех
полевых работ, правильная расстановка сил по бригадам.
Необходимо решительно улучшить
использование на вспашке тракторов, наметив для каждого из них
определенные и точные маршруты.
Дело чести р}ковоителей и бригадиров отрядов МТС устранить в
дальнейшем вынужд-' т
простоя
тракторов, поднять качество вспашки паров соответственно требованиям агротехники.
Колхозам необходимо установить
строжайший контроль за качеством
вспашки паров, привлекая к этому
делу наравне с агрономами и инспекторов по качеству.
Пары должны быть вспаханы глубоко, без всяких огрехов, во время
заборонованы и прокультивированы.
Своевременно и качественно подготовить пары, это значит обеспечить новые победы в борьбе за сталинские 8 миллиардов пудов зерна,
за дальнейший под'ем зажиточности
и культуры колхозников.

Сотни тонн нефти сверх плана
Плаад^ерная стахановская борьба
за нефть снова привела краенокамских нефтяников к победе. Борясь
за первенство в соревновании с
коллективом треста «Сызраньнефть»,
коллектив Краснокаиского промысла
за тридцать дней мая выполнил
меся-.^ый план добычи нефти. За
это время вступили в эксплоатацию
тря ЕОВЫХ скважины.
Впер^^и другЕХ идет коллектив
второго" участка, которым руково-

/ / / Сессия
Верховного
Совета
РСФСР
31 мая в Кремле состоялись 3-е
и 4-е заседания Третьей Сессии
Верховного Совета РСФСР. Обсуждались государственный бюджет республики на 1940 год и отчет об
исполнении бюджета за 1939 год.
Убедительными цифрами иллюстрировал успехи культурного строительства Народный комиссар просвещения РСФСР товарищ Потемкин.
На 1 января 1939 года в республике насчитывалось
109 тысяч
школ. В предстоящем учебном году
их станет 112.500. Нарком сообщил, что к началу 1939 года в школах республики училось 18.400.000
человек, в 1 9 4 0 — 4 1 учебном году
в школах будет 21.400.000 учащйхся. Ассигнования на народное
просвещение,
предусмотренные в
проекте государственного бюджета
РСФСР на 1940 год, обеспечивают
дальнейший рост культурного строительства в нашей стране.
Депутаты Соколов,
Измайлова,
Моллаев, Мавлютова говорили о росте местных бюджетов, о под'еие народного хозяйства, культуры и благосостояния трудящихся Российской
Федерации. На 13 с лишним миллионов рублей вырастает по сравнению с 1939 годом бюджет Рязанской области. За 20 лет существования Татарской АССР ее бюджет
увеличился в 58 раз. Почти в четыре раза возрос за последаие 6
лет бюджет Чечено-Ингушской ресоубдики.
Депутат Родин рассказал, что по
почину артели «Железнодорожник»
Таловского района колхозники Воронежской области широко развернули борьбу за строительство в колхозах местных водоемов, плотин и
прудов.

Война в Западной Европе
31 МАЯ.

лагеря Дюнкерка. Район от Граве
лина до Сент-Омера, а также о
Ньепорта до Ипра затоплен. Дейст
ВИЯ германских моторизованных ;
бронетанковых частей затруднены
На помощь войскам, осажденным )
районе Дюнкерка, англичане посла
ли корабли. Корабельная артилле
рия интенсивным огнем старается
облегчить положение войск, запер
тых в Дюнкеркском укрепленном ла
гере. В боях за Дюнкерк активно(
участие принимает также и авиа
Отдельные колонны немцев, дейция союзников, атакующая герман
ствовавшие в разных направлениях,
ские воВска.
еоединились к югу от линии Попернем—Кассель и замкнули таким обПоложение в районе Нарвика за
разом кольцо вокруг Дюнкерка и последние дни изменилось в пользу
прилегающего к нему района. Поло- союзников. Город находится в руках
жение находящихся здесь союзных союзных войск, овладевших лм посвойск стадо в связи с этим еще бо- ле 24-часового боя. По сообщению
лев критическим. Союзное командо- немцев, они продолжают удерживать
вание принимает все меры, чтобы железную дорогу, соединяющую Нарспасти войск» от полного разгрома. вик со шведской границей. Авиация
По последним сообщениям, союз- обеих сторон продолжала интенсивники открыли шлюзы к юго-западу но действовать.
(ТАСС).
и северо-востоку от укрепленного

Сражение в Северной
приближается к концу. В течение
двух последних дней особо ожесточенные бои разыгрались вокруг укрепленного лагеря Дюнкерка на берегах реки Изер.
Союзники упорно сдерживают на
j подступах к Дюнкерку наступающие
германские части, пытаясь обеспечить эвакуацию
морским путем
войск северной группировки.

Иностранная печать
о позиции Италии
Болгарская газета «Утро» сообщает, что 29 мая в Риме состоялась 10-тысячная демонстрация студентов, носившая ярко антифранцузский и антианглийский характер.
По сообщению газеты, в итальянских политических кругах
царит
твердое убеждение, что действия
Италии против союзников встретят
полную подде'^жку со стороны Испании.
Как сообщает римский корреспондент американской . газегы «НьюЙорк тайме», в Италии продолжается мобилизация. Под ружьем находится от 1,5 до 1,8 миллиона
человек.
(ТАСС).

Румынская газета о положении
населения в Р р ы н и и

Румынская газета «Цара ноуса»
в номере от 26 мая поместила передовую статью, отражающую -настроения, охватившие румынские общественные круги. «Жы не должны,—
пишет автор,—судить о благосостоянии страны по роскоши дворцов и
перегруженных явствами столов ничтожного меньшинства румынского
населения. Надо взглянуть на окраины Бухареста, где постоянно гнездятся туберкулез, сифилис, нищета
и грязь».
Аыор далее отмечает, что в Py-j
мынии—сельскохозяйственной стране
—крестьяне брошены на произвол
самой разнузданной спекуляции.
(ТАСС).

С речью в стихах на сессии выступил
депутат
Лебедев-Кумач.
с<МАДРИД БЕЗ ХЛЕБА^
Поэт ставит вопрос о жесткой экоГерманская газета «Фелькишер «затруднения в . снабжении хлебом
номии государственных средств и
высмеивает
транжиров, бесхозяй- беобахтер»
поместила
сообщение обострились в Испании еще больше.
ственно относящихся к народной своего корреспондента из Испании 29 мая в Мадриде совсем не было
копейке.
под заголовком: «Мадрид без хлеба». в продаже хлеба».
(ТАСС).
Народный
комиссар
торговли Корреспондент подчеркивает,
что
РСФСР Павлов и Народный комиссар местной промышленности РСФСР
Лазарев говорили о необходимости
широчайшей .мобилизации внутренних ресурсов краев, областей и автономных республик.

дит инженер тов. Новиков. Этот
Товарищ Лазарев сообщил, что
участок выполнил месячный план правительство обязало наркомат мена 112,9 процента.
стной промышленности организовать
Высоких показателей
добилась в текущем году в районах РСФСР
эксплоатационники в последние дни 963 новых предприятия местной
мая. Так, 30 мая промысел выпол- промышленности.
нил суточный план ва 112,4 проц.,
Народный комиссар зравоохраневсе участки даля значительное пения
РСФСР Третьяков заявляет, что
ревыполнение заданий. За 31 мая
промысел добыл свыше 470 тонн предусматриваемые
проектом бюднефти сверх месячного плана:
жета ассигнования
обеспечивают
широкие мероприятия по дальнейшему предупреждению и снижению
заболеваемости, улучшению качества
медицинского обслуживания трудявил на должную высоту организащихся.
цию
труда,
что
привело к
31 мая на сессии выступили таквысокой производительности; план
же
заместитель председателя Совета
по земляным работам коллективом
Народных
комиссаров РСФСР Пексниртозавода уже выполнен на 91
шее, депутаты Попков, Памфилов,
процент.
Староторжсквй, Козырьков, Ревенко,
Однако
многие предприятия и
Абрамов и Народный комиссар текколхозы до сих пор не дооценивают
стильной промышленности РСФСР
важность стрительства дороги. К
Микин. Вечером 31 мая прения по
таким относятся Уралсибспецстрой и
докладу о государственном бюджете
вее колхозы, за исключением колРСФСР на 1940 год закончились.
хозов Мысовского сельсовета.
А. Ш.
(ТАСС).

На строительстве дороги Нраснокамск—Ийолотов
30 мая на строительстве дороги
Ераснокамск—Молотов работало 829
человек, 39 лошадей и 6 автомашин. Хорошо работал в этот день
колхоз им. Мичурина. Он вывез 260
кубометров земли на И лошадях,
^ выполнив план на 131 процент.
Особенно хорошо работает на
строительстве дороги Камский спиртозавод, работающий ежедневно (вы.^додит 26 человек). Десятник завода
т. Хохряков, являющийся ответственным по своему участку поста-
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Британская империя на ухабах войны.

Рис, В. Лнсевича.
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Краснокамская звезда
Пар тпииная

ОТКРЫТИЕ ГАСТРОЛЕЙ
КИЗЕЛОВСКОГО
ДРАМТЕАТРА

жизнь

О ПАРТИЙНЫХ ПОРУЧЕНИЯХ
Исторические решения XVIII съез- ставил массовую и агитационную
да партии по-новому поставили во- работу, развернул социалистическое
соревнование. Все это позволило
прос о воепптанпи коммунистов
Воспитание молодых коммувистов цеху завоевать переходящее красное
—это кропотливая,
повседневная знамя завода.
Аккуратно и серьезно выполняет
работа, требующая большого умения индивидуально подойти к каж- партийное поручение т. Кольфгауз,
1, работающая
дому товарищу, изучить его способ- директор школы
ности и знать уровень его развития. агитатором в бараке ЗЙ 2.
Только при этом условии можно
В марте партийное бюро поручило
оказать
настоящую, действенную коммунисту Мурашеву руководство
йомощь в росте молодого коммуни- первичной организацией Осоавнаста, закалить его на практической хима. С самого начала он проявил
партийной работе.
исключительную вницвативу и наОдним из основных средств воспи- пористость в развертывании оборонтания молодых партийных кадров ной работы на заводе. По его иниявляется партийное поручение, ко- циативе организованы кружки: моторое, прежде всего, приучает в делистов (8 человек), ПВХО (15 чедисциплинированности, .навыку пар- ловек), стрелковый (20 человек) и
тийной работы и связи с массами, j другие. Сейчас на заводе широко
Наша партийная организация за развернута отработка н сдача норм
последнее время вырастила из рядо- на оборонные значки.
Однако надо признать, что далеко
вых коммунистов не мало активных
не все коммунисты хорошо выполдисциплинированных товарищей.
Так, партийное
бюро поручило няют партийные поручения. Наприт. Корневой вести агитационную ра- мер, не выполняет партийного поботу в транспортном цехе. С боль- ручения член партии т. Шлыков.
шим желанием взялась т. Корнева |3а два месяца после дачи поручеза данное поручение. Причем, пар- 1 ний он ничего не сделал для раз
тийное бюро предупредило ее, что вертывания оборонной работы в меагитационная работа требует пов- ханическом це^е. От случая к слуседневной учебы и повышения поли- чаю, выполняет партийные поручетического и культурного уровня са- ния старый член партии т. Бронмого агитатора. Учась сама и уча ников, которому поручена работа
других, т. Корнева вскоре стала од- агитатора в токарном цехе. За май
ним жз лучших агитаторов завода, т. Бронников не провел ни одной
завоевав
заслуженный авторитет беседы в цехе. Партийное бюро высреди рабочих транспортного цеха.
нуждено было заслушать т. БронниКонечно, партийное бюро не ос- кова на заседании, дать ему сотавляло т. Ворневу без внимания. ответствующее указание и оказать
Мы систематически помогали ей в помощь в работе.
работе и учебе. Сейчас т. Еорнева
Правда, в работе партийного бюнаправлена на шестимесячные кур- ро есть еще отдельные недостатки.
сы пропагандистов и мы твердо уве- Так, мы не всегда своевременно
рены в том, что получим
полно- проверяем, как и все ли коммуценного пропагандиста для завода.
нисты добросовестно выполняют поКандидата партии т. Юшкова рученное им дело. Слаба у нас еще
партийное бюро рекомендовало пред- и проверка учебы
коммунистов,
седателем окружной избирательной контроль над повышением их идейнокомассин по выборам в местные политического уровня.
Советы
депутатов
трудящихся.
Сейчас партийное бюро поставило
Тов. Юшков хорошо справился о порученной работой. Партбюро не ог- своей задачей повседневно помогать
раничилось этим поручением, ока- коммунистам в овладении большезав ему помощь в политической уче- визмом, проверять и направлять их
бе, послало его затем на курсы работу, строго следить за выполнеагитаторов, которые он успешно нием партийных поручений.
окончил. Сейчас т. Юшков, бывший
Г. А. ВАХРАМЕЕВ.
рабочий слесарного цех», избран
Секретарь партийного бюро судопрофоргом. В цехе он хорошо поремонтного з а в о д а .

30 мая в клубе <Бумажник> со
стоядся первый спектакль Казелов-!
ского театра драмы. Зрительный sad
был переполнен. Шла пьеса Арбузов
ва <Таня>. Постановка (режиссер''
E L Н. Новиков) и игра б о . и ь ш и н о т в а
артистов оставила очень хорошее
впечатление. Спектакль имел большой художественный успех.

Проделки нанальника
снабжения Симоненно

Строительно-монтажная
контора
треста Прикамнефть не обеспечена
самым необходимым
материалом.
Из-за отсутствия пиломатериала и
в особенности круглого леса строиУлица Технического поселка Краснокамска.
тели лишены возможности разверФ о т о и . Лучникова,
нуть широкий фронт работ. Также
на участке нехватает моторов, топоров, точил и других инструментов.
Прораб участка тов. Сидоров и
Краснокамск находится на очень Наркомхоза РСФСР нашла возможбогатом нефтяном месторождении в ным застроить разрыв между квар- десятники ежедневно заявляют о
центральной его частя.
В связи талами каменных домов фабрики недостатке материалов, но начальс этим в 1937 году было издано Гознак и Камского бумкомбината ник снабжения, он же заместитель
постановление о запрещении в Крас- архитектурно-оформденными камен- директора, тов. Свмоненко, не вынокамске дальнейшего промышлен- ными домами с тем, чтобы полу- пуская из рук газеты, хладнокровво
ного и социально-бытового
строи- чилась магистральная улица. Это отвечает:
тельства, не связанвого с разработ- соединит в одно целое оба поселка
— Где я его возьму?
кой Краснокамского месторождения и придаст городу благоустроенный
Между тем, такое положе;4-^
нефти. Поэтому за три последних вид. Краснокамский
горисполком результат бездеятельности пп?- л
года предприятия только достраи- разрешение на такую застройку от снабжения. Симоненко не прьявлает
вали, ранее начатые строительством Совнаркома СССР получил.
никакой заботы о нуждах производкаменные дома.
ства. Наоборот, пользуясь своим
На разрешенной к застройке ма- служебным положением, он требует
Новая площадка, где должно весгистрали,
учитывая
уплотнение от хозайственЕОго десятника тов.
тись дальнейшее строительство говнутри существующих
кварталов Коломыцева выподневия его лйчнь5Х
рода Краснокамска, могла быть
каменных домов, можно будет по- дед в рабочее время.
выбрана только после определения
строить еще 20 —25 каменных до— Срочно привезите реек из стоконтура нефтяного месторождения.
мов, примерно на 8 — 10 тысяч че- лярной мастерской для ограды возле
Это определение затянулось, и тольловек населения, И все же это не моего дома,—потребовал
недавно
ко в конце 1938 года нефтяники
обеспечит потребности в жилье при т. Снмовенко.
установили, что в восточном напосвоении наших предприятий на
Когда было выполйено это распоравлении—за линией Чирки—Мысы
полную мощность. Кроме того, по ряжение он потребовал доставить к
—нефти нет. По инициативе буммере увеличения числа буровых и его дому навоз. Для этого 15 наа
комбината было приступлено к выэксплоатирующихся скважин нефте- на пять с половиной часов была
яснению места нового строительства
промысла, барачные
деревянные снята с производства машина ЗИС
города.
строения придется уносить. Уже в с тремя грузчиками, 17 мая машиРаботы по выбору площадки и ближайшие
2 — 3 года придется
все проектно-изыскательские рабо- освободить под разбуривание терри- на с четырьмя грузчиками была
ты, по
поручению
Наркомхоза торию Нового поселка и барачного снята на три часа. Такие же^дj
РСФСР, были по специальному до- поселка ЗакамТЭЦ. Вероятно, через чаи бывали раньше.
Плохую
подготовку
фронта
говору с Ераснокамским горсоветом 12 — 15 лет нужно будет освободить
возложены на государственный трест и территорию Рабочего поселка бум- тельных работ т. Симоненко об'ясняет недостатком транспорта. Одпо проектированию городов и населенных мест при Наркомхозе РСФСР комбината с выносом деревянных нако, это неверно. Дело в том, что
домов на новую площадку. К тому |Симоненко сам'плохо организует ра—<Гипрогор>.
времени она будет уже освоена и j боту транспорта, не снабжает его
сГипрогор> произвел необходи- соединена с теперешним Краснокам-: рабочей силой, не использует по
мые изыскания и сравнил 8 вари- ском электрической железной дорогой, '
антов возможного размещения го- проезд по которой в один конец бу- назначению. За последнее
рода на прилегающих к теперешне- дет занимать не более 18 — 20 мин. бывают даже случаи, что от транспорта отказывались. Так, 13 мая
му Краснокамску
площадках — у
Новую площадку нужно начать
села Мысы, деревень Чирки, Ове- осваивать уже в 1941 году. Это отправили в гараж восьмитонную
автомашину.
28 мая состоялось товарищеское да состоялся I с'езд РСДРП он, ни- рята и Гамы и в районе Нижней может быть сделано только после
Зачастую Симоненко использует
собеседование комсомольцев совет- чего не ответив, встал и ушел. Еурьи. Были учтены и сопоставле- изготовления и утверждения генетранспорт в своих личных целях.
ны
геологические,
экономические,
Проведенное
собеседование
показаских учреждений по первой главе
ральной схемы планировки нового Вот характерный случай: недавно
Краткого курса истории ВЕП(б)>. ло, что комсомольцы советских уч- транспортные н санитарно-гигиени- города. Утверждение ее и составлерабочие лесозавода за Пальтой после
реждений очень плохо изучаюкКраг- ческие условия. По всем этим по- ние детального проекта застройки
На совещании присутствовало 7
смены долгое время ожидали машиказателям
наиболее
целесообразным
кий курс история ВК11(б)>, многяе
займет 1 — 1^2 года. Эго требует ну, чтобы ехать домой, а на ней
комсомольцев из 19 человек несоюзиз них совершенно не брались еще оказалась Нижне-Еурьинская пло- ускорения проектно-изыскательских
ной молодежи.
ш;адка, на которой можно размес- работ. К сожалению, они на 1940 в это- время развозили спиртные
за книгу.
напитки Симоненко и его приятелям.
Секретарь комитата комсомола т. тить социально-бытовое строитель- год не обеспечены средствами, и
Хорошо подготовились к собеседоТакие
проделки
руководящих
ванию комсомолки Опалева Е. и Бородулина должна повседневно беее- ство Закамской и Ераснокамской «Гвпрогор> свернул работы, как
работников
срывают
выполнение
групп
предприятий
с
общим
колиАлтухова П, Комсомолки Куликова, довать с каждым комсомольцем как
не обеспеченные финансированием. плана строительства.
чеством
населения
нового
города
Прозорова, Баженова чувствовали он изучает историю партия, как поБольшинство предприятий, в том
НАБЛЮДАЮЩИЙ.
себя гостями и не смогли выступить вышает свой политический и куль- 150—180 тысяч человек.
числе и закамские предприятия,
ни по одному вопросу темы. Комсо- турный уровень и своевременно приВ феврале этого года коллегия прежде всех заинтересованные в
/70 СЛЕДАМ
ПИСЕМ
молец Емелин явился на беседу с ходить на помощь отстающим в уче- Наркомхоза РСФСР с участием пред- новой площадке, не внесло на 1940 )
Исполком
Закамского
поселкового
большим опозданием. На вопрос, ког- бе комсомольцам.
0 . Г А Л И Н А . ставителей городских организаций
РОД в свои титульные списки необ- i совета сообщает нам, что по неЕраснокамска рассмотрела материаассигнования для проекти- i опубликованной заметке под загоЛЕТНЯЯ РАБОТА ДЕТСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ лы ж вынесла решение о выборе ходимые
рования, вследствие чего получение | ловком <Еще раз о радйо>—меры
Летом в детском доме культуры
Раз в декаду в парке культуры Нижне-Еурьинской площадки для 1 их потребовало дополнительных хлоприняты. Исполком предложил завбумкомбината будет продолжаться будут устраиваться вечера школь- строительства нового города Красно- |пот. Так или иначе эти ассигновакому добиться улучшения работы
нормальная кружковая работа. Ши- ников, на которых главное внима- камска. Народный комиссар комму- ния должны быть изысканы, так
узла и отпустил средства для сменального
хозяйства
РСФСР
т.
Памроко развернется также физкультур- ние будет уделено показу детской
как на новой площадке уже назрела ны части аппаратуры. Трансляция
филов представил это решение на необходимость отводить места под
ная работа, сдача норм по летним
сейчас идет из другого радиоузда,
художественной самодеятельности. А утверждение Совнаркома РСФСР.
видам спорта на значки <БГТО> и
застройку.
[откуда проведена новая линия,—
вообще
ежедневно
с
2
часов
дня
до
<ГТО>. Коллектив детского дома
Коллегия Наркомхоза также расПо существующему Краснокамску слышимость улучшилась.
культуры примет участие в празд- 6 часов вечера парк с его атрак- смотрела ходатайство наших орга- нужно быстрее закончить детальный
новании дня физкультурника 18 ционами и площадками для игр бу- низаций и предприятий о застрой- j проект застройки на разрешенной
Ответственный
редаитор
июля.
дет в распоряжении детей.
ке на
территории
теперешнего территории, распределить ее по заИ. П. ЛЯХ.
Краснокамска. Учитывая необходи- стройщикам и приступить к освоеДом культуры организует нескольПосле окончания весенних прове- мость приведения существующего
ко культпоходов учеников на спекнию. Нужно уже в текущем году
На основании распоряжения натакли Еизеювского драматического рочных испытаний в школах —18 города в порядок и его благоустрой- полностью использовать все имеючальника пожарного управления
июня
дом
культуры
организует
ства и считая, что установление 1щиеся у предприятий ассигнования
театра, встреча с режиссерами и
Н К В Д п о Краснокамскому району
ведущими
артистами. Составлен большой вечер, на котором после хорошей транспортной связи с но- на жилищное строительство. Это
транспортная артель ставит в известность всех граждан,что дровянплан культобслуживания пионерских деловой части состоится концерт вой площадкой потребует известно- тем более необходимо, что в Красного времени, а также то, что в камске, в свази с ростом предприя • Н И К И и прочие строения, к о т о р ы е
лагерей и совхоза «Вумажник>.
прилегают к двору артели, ДОЛЖНЫ
участников областной
олимпиады
Краснокамске в дальнейшем будет |тий, все более ощущается острый
Намечено проведение лекпий, бесед
быть перэнесены от конного двора
детского
творчества.
Подготовка
к
необходимо иметь так называемый недостаток жилой площади.
и докладов для школьников, а такна 2 5 — з а метров, НЕ ПОЗДНЕЕ
вечеру уже ведется.
В. И.
<аварвйный>
поселок,
коллегия
2-2
5 ИЮНЯ 1940 ГОДА.
же экскурсий и прогулок.
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