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1 июня в Кремле состоялись пя- лиона рублей с превышеняеи дохоПраво контроля
хозяйственной шающих вопросов экономики пред- тое я шестое заседания Третьей дов над расходами в сумме 4 8 6 , 1
деятельности администрации, предо- приятия не только мобилизует чле- Сессии Верховного Совета РСФСР. миллиона рублей.
ставленное первичным
производ- нов и кандидатов партии на борьбу
Затем сессия приступает к обУтром с заключительным словом
ственным парторганизациям, повы- с недочетами, но и расширяет и х по первому вопросу порядка дня суждению второго вопроса порядка
сило их ответственность за состоя- кругозор. Наконец, массовое рас- сессии выступил Народный Комис- дня, С докладом об утверждении
ние дел предприятий. Но, чтобы смотрение партийными организация- сар Финансов РСФСР товарщ Саф- Конституций Автономных Советских
правильно осуществлять контроль, ми актуальнейших хозяйственных ронов, отметивший, что в прениях Социалистических Республик выстуоказывать благотворное влияние на вопросов, как это имело место в по докладу депутаты единодушно пил председатель Комиссии Законопроизводство, недостаточно
знать Ленинграде и на Кировском заводе подтвердили полное соответствие про- дательных предположений' Верховносредние цифры, состояние фабрики и на <Скороходв>, подводит под екта
государственного
бюджета го Совета РСФСР депутат Голяков.
или завода < вообще >. Контроль пред- контроль массовую базу, оплодотво- РСФСР на 1 9 4 0 год интересам
Докладчик сообщил, что Констиполагает глубокое знание экономики. ряет его коллективным опытом всех дальнейшего развития
народного туции автономных республик, приЭто прекрасно поняли большевики большевиков данной организации.
хозяйства и культуры Российской нятые чре.чвычайными с'ездами СоРешительный поворот внимания Федерации.
одного из лучших, передовых предветов АССР,.разработаны на основе
приятий Ленинграда—трижды орде- партийных организаций предприяТоварищ Сафронов сообщил, что и в полной соответствии с Конститий к экономике, контроль деятель- Совет Народных Комиссаров РСФСР, туцией СССР и Конституцией РСФСР
ноносного Кировского завода.
Партийный комитет Кировского ности администрации не только по по- ознакомившись
с предложениями с учетом особенностей каждой авзавода поставил перед собой задачу казателям количественным, но и Бюджетной комиссии, находит воз- тономной республики.
Контроль деятельности админи- привить партийному активу вкус к качественным, требует, чтобы пар- можным выделить дополнительные
Подробно изложив по главам и
страции нельзя ограничивать только вопросам экономики, помочь ему тийный актив сам овладел суммой ассигнования на финансирование на- статьям Конституции Автономных
количественными показателями. Эго овладеть знаниями в этой области. На специальных знаний, экономических родного хозяйства и социально-куль- Советских Социалистических Рес( ^ о б о к о и, стало быть, может при- заводе были организованы для пар- знаний. Без этих условий всякие турных мероприятий.
публик, товарищ Голяков от имени
контролировать
к серьезным ошибкам при тийных работников, начальников благие намерения
Докладчик заявил также, ч т о , Комиссии Законодательных предпо'^ь.пллизе работы того или иного цехов, специалистов курсы, чита- деятельность, администрации, глубо- исходя из пожеланий депутатов, ложений Верховного Совета РСФСР
предприятия. Разве мало заводов, лись лекции по вопросам экономики. ко вникая в экономику предприя- правительство республики находит предлагает утвердить Конституции
фабрик, шахт, совхозов, которые На заседаниях партийного комитета тия, остались бы лишь на бумаге. возможным выделить на благоуст- Автояоквых Советских Социалистиплан выполняют, а работают все Кировского завода все чаще и чаще
Ленинградский горком
ВКП(б) ройство районных центров допол- ческих Республик Российской Федеже далеко не блестяще. Неудовлет- стали обсуждаться вопросы финан- организовал для руководящих пар^ нительные средства.
рации.
воренность их работой об'ясняется совой деятельности, борьбы с бра- тийных работников
специальный
Депутаты Диниухаметов, Андре^После заключительного слова с о тем, что выпускаемая ими продук- ком, экономики топлива, сырья и семинар по изучению экономических док.тадчика по первому вопросу ева, Фаттахов, Чембулатов, Ветошция дороже, чем это предусмотрено т. д. Уже одно это приковало в н и - вопросов. Подобные же семинары
порядка дня депутата Ваасова сес- ьин, Кавалеров в своих выступлегосударственным планом, фонды за- мание всей массы коммунистов к создаются и при райкомах города
сия единогласно утверждает госу- ниях приводили яркие примеры
работной платы, материальные цен- экономической деятельности завода. Ленина. Для руководства ими привдарственный бюджет РСФСР на расцвета автономных республик. В
ности, электроэнергия часто пере- Так, в свое время партийный ко- лекаются высококвалифицированные
1 9 4 0 год по доходам в сумме 25 Чувашской АССР, например, на
расходуются,. качество выпускаемой митет заинтересовался, как расхо- научные силы.
миллиардов
4 5 3 миллиона 2 6 0 т ы -территории которой до революции
продукции низкое, плохо исполь- дуются средства в заводоуправлении.
Па каждом заводе, фабрике есть сяч рублей п по расхояам — в сум- не было ни одного крупного прозуются новейшие достижения оте- Тщательно изучили вопрос, затем значительные кадры партийной и
ме 2 э миллиардов 4 3 8 миллионов мышленного предприятия, за годы
чественной и иностранной техники.
вынесли его на заседание парткома. беспартийной интеллигенции, кото- 95,5 тысяч рублей с превышением сталинских пятилеток построены и
Оказалось, что в заводоуправлении рую надо привлечь к разработке, доходов над расходами в сумме 1 4 оснащены передовой техникой т а Чтобы по-настоящему использочасто расходовали государственные изучению различных финансово-эко- миллионов 3 0 5 тысяч рублей. Еди- кие промышленные гиганты, как
вать такое сильное средство воздейвопросов
жизни и ногласно принимается также закон экстрактовый, фосфоритный и вагосредства с необычайной легкостью. номических
ствия партийных организаций на
деятельности данного предприятия о государственном бюджете Россий- норемонтный заводы, освоена добыБережливого
отношения
к
народной
^яботу предприятий,
к а к . право
Мы имеем в виду экономистов, б у х - ской Советской Федеративной Со- ча фосфорита, сланцев, торфа. На
||г^>оля деятельности администра- копейке не было. Партком оказал
галтеров,
ревизоров, коммерческую циалистической Республики на 1&40 месте дремучих лесов и. болот в ы хозяйственникам
в
этом
вопросе
необходимо глубокое и всесточасть
заводоуправления.
Большевики, год. Сессия утверждает отчет об росли новые рабочие поселки н. гобольшую
помощь:
директором
завода
роннее изучение большевиками х о работающие
в
йтих
ячейках,
звеньях исполнении государственного бюд- рода. Казанская губерния имела
был
издан
специальный
приказ
о
зяйственной работы. Нужно тщательно звакомиться, контролировать сокращении административно-управ- заводоуправленческого аппарата, дол- жета РСФСР за 1 9 3 9 год по дохо- лишь 1 6 процентов грамотного наТеперь
же Татарская
не только количественные показа- ленческих расходов, достигавших двух жны быть на виду у парткома, это дам в сумме 2 5 миллиардов 2 6 2 , 5 селения.
его
консультанты
и
помощники.
с
половиной
миллионов^рублей
в
год.
АССР—республика
сплошной
грамиллиона
рублей
и
по
расходам—в
тели, характеризующие работу предХарактерно, что в результате
Первый год осуществления права сумме 2 4 миллиарда 7 7 6 , 4 мил- мотности.
(ТАСС).
приятия лишь наполовину, но и
парторганитакие решающие факторы, как фи-проверки того, как расходуются контроля первичными
нансовое состояние, себестоимость, государственные средства, партком зациями деятельности администрации
расходование
сырья,
топлива, Кировского завода пришел к выводу предприятий был в значительной
электроэнергии, качество выпускае- о необходимости провести открытые мере годом искания конкретных
Боевые действия
в Северной лены на укрепление оборонительных
собрания, специально форм и эффективных методов примой продукции. Короче говоря, воп- партийные
Франции в течение 3 1 мая проис- позиций по pese Сомма. С ,чтой
росы финансово-экономические долж- посвященные вопросу об экономии. менения этого пункта Устава ВКП(б). ходили главным образом в районе целью французская армия предприны занимать подобающее место в На эти собрания пришло много бес- Сейчас уже накоплен большой и Дюнкерка. Здесь развернулись тя- няла ряд вылазок, чтобы очистить
контроле парторганизациями дея- партийных товарищей — рабочие, чрезвычайно поучительный опыт. желые бои. Усилия союзников в на- левый берег Соммы от германских
И один из серьезнейших -выводов, стоящее время направлены к тому, частей. Самая крупная вылазка
тельности администрации. Пора уже, мастера, экономисты, бухгалтера.
Выступавшие в прениях вскры- который большевики должна сделать чтобы прикрыть отступление англо- французских войск была предпринячтобы каждый секретарь парткома,
партбюро судил об итогах работы ли немало фактов нерадивого отно- за год с лишним работы по контро- французских войск. Командование та 3 1 мая в районе Абвиля, где,
предприятия не .только я не столь- шения к государственным средствам, лю
деятельности администрации, союзников бросило сюда лучшие ч а - по французским данным, им у д а ко по тощим рапортичкам о коли- называаи конкретных виновников — э т о сконцентрировать, сосредото- сти своих войск.'
лось перейти на правый берег Сомчестве выпущенной продукции, но расточительства. Эти партийные чить свое внимание не только на
мы и занять подступы к городу Аби хорошо разбирался в балансе.
собрания явились
замечательной количественных, но и на качественГлавным районом боев является виль.
большевистской БГКОЛОЙ для комму- ных показателях. Нужно глубоко фронт Фюрг—берег, где германские
В районе Нарвика войска союзIX областная и VII городская об'- нистов завода. 1 это совершенно вникать в экономику предприятий. части пытаются прорваться через
ников удерживают город в своих
единенная ленинградская парткон- естественно: такое конкретное и
(Передовая <Правды> линию обороны Дюнкеркского у к - руках и атакуют германские части
ференция справедливо потребовала глубокое обсуждение коренных, р е з а 30 мая). репленного района. Одновременно севернее Фауске. Германские войска
от партийных организаций решигерманские войска наступают на продвигаются к северу от Тронхейтельного поворота к экономике, к
Дюнкерк с юга.
ма для того, чтобы помочь своим
НАГРАЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
финансово-экономической
стороне
Большие усилия союзного коман- частям в районе Нарвика.
ФИЛАРМОНИЙ й ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
деятельности предприятий. «Пардования
в настоящее время направтийные организации,—говорится в
(ТАСС).
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА
решениях последней ленинградской
Указом Президиума Верховного ном -Трудового Красного Заамени
партконференции, — должны добитьСовета СССР за выдающиеся заслу- награждены Ленинградская государК военным действиям в Норвегии
ся распространения контроля не
ги в развитии музыкального и хо- ственная филармония и Ленинградтолько на технические, но и на
реографического искусства и воспи- ское государственное хореографиэкономические вопросы деятельности
тание художественных кадров орде- ческое училище.
(ТАСС).
предприятий. Партийные организации обязаны овладеть экономикой
предприятия, возглавить борьбу за НАГРАЖДЕНИЕ АРТИСТОВ ЛЕНИНГРАДСКИХ ТЕАТРОВ
Президиум
Верховного
Совета
Орденом Трудового Красного Знаэффективное использование оборудования, за снижение себестоимости СССР наградил орденами и медаля- мени награждены 1 4 человек, ордев повышение качества продукции, ми Союза ССР группу артистов ле- ном <3нак Почета» — 5 5 человек,
мобилизуя массы на борьбу за вы- нинградских театров за выдающие- медалью «За трудовое отличие» —
полнение решений XVIII с'езда ся заслуги в развитии советского 58 человек.
партии, за выполнение производ- искусства.
(ТАСС).
ственных планов и поднятие, кульПремирование участников показа театрального
туры производства, добиваясь еще
Вэльшего охвата партийным влияи музыкального искусства Ленинграда в Москве
нием всех участков производства,
Совнарком Союза ССР постановил
Дети—участники показа премиеще шире проявлять инициативу в премировать участников показа теруются
путевками в дома отдыха и
разрешении хозяйственных вопросов, атрального и музыкального искуссанатории.
настойчиво доводя начатое дело до
Немецкие военные if транспортные суда в порту Осло.
ства Ленинграда в Москве денежной
конца>.
t
Фото-клише Т А С С ,
премией в размере месячного оклада.
(ТАСС).
Право контроля деятельности администрации вошло в практику р а боты первичных партийных организаций предприятий. Уже накоплен, особенно в таких передовых
партийных организациях, как ленинградская и московская, значительный опыт успешного, эффективного осуществления этого пункта
Устава Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). На прошедшей надавно ленинградской партийной конференции, а также на
XV с'езде коммунистической партии (большевиков) Украины немало
говорили о том ощутимом результате, который дает правильное применение права контроля.
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Война в Западной Европе
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Краснокамская звезда

Успешно провести ремонт

Сделаем дворы чистыми, культурными

3 июня 1940 г. № 126 (5б0)

ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ НОРМЫ
ВЫРАБОТКИ

Рельефно выделяясь на темной и сейчас он растащен по всему
Коллектив ремонтников ЗакамТЭЦ, рабочие, а также и мастера не
Слесари цеха капитального строисвоими красными двору. Гниющий мусор отравляет
развернув соцсоревнование за ус- совсем серьезно отнеслись к вы- зелени сосен
тельства
нефтепромысла
обязапешное и высококачественное про- полнению своих работ. Так, напри- стенами, весело глядя на торцовую воздух, заражает его микробами. А
лись
оборудовать
эксплоатационные
ведение работ по капитальному ре- мер, при электрооборудовании пер- улицу светлыин окнами, высится дети целыми днями копаются здесь,
играют в консервные банки, стекла скважины станками-качалками за
монту оборудования, добился боль- вого котла ремонтниками был плохо новое здание—дом - пилон № 2 .
1 6 — 2 0 часов. В мае подготовка
и
т. п.
ших успехов в своей работе. Ре- собран мотор ингаустера № 1. МасКвартиры этого дома отделаны по
к
оборудованию скважины была ормонт оборудования первой очереди тер т. Калмыков не проверил свое- последнему слову строительной техганизована
по-новому. Ко всем ноК
сожалению,
приходится
отмезакончен. В котельном цехе отреион- временно качество его сборки и в ники, оборудованы
водопроводом,
тированы первый
котел и две результате при пробном пуске мо- канализацией, центральным отопле- тить и некультурность некоторых вым скважинам, еще до сдачи их
мельницы. Полностью отремонти- тор работал ненормально, что при-нием; в них имеются стенные шка- жильцов, превративших подвальное в эксплоатацию, были проложены
рованы
вторня турПпна и вспо- вело к снижению нагрузки на 13 фы для платья, ванные комнаты, помещение и лестницы в уборную, нефтепроводы, подвезены и подговысыпающих мусор на двор прямо товлены качалки. Это дало возможмогательное оборудование машин- минут.
(ванны, правда, почти нигде еще с балконов.
ность оборудовать скважины
ного отдела,
Электроцехом проНа-днях ЗакамТЭЦ должна при- не установлены). Здесь живут ра44, 45 и 91 всего за 8 — 1 0 часов.
изведено электрооборудование второй ступить ко второй очереди ремонта. бочие-стахановцы, инженеры и техДрова разбросаны кучами по все- Слесари-стахановцы тт. Ивакин, Сотурбины и первого котла, отревизи- В котельном цехе будут ремонтиро- ники Камского целлюлозно-бумажно- му двору в самом диком беспорядколик, Жарков, Ширяев выполняли
рован генератор № 2.
ваться второй котел, третья и чет- го комбината. И бумкомбинат по ке, без соблюдения противопожарно- нормы на 1 4 0 — 1 5 0 процентов.
В авангарде соревнования в ма- вертая мельницы. Предстоит ремонт праву может гордиться, — пилон го габарита, и в случае необходишинном цехе идут бригады слеса- первой турбины машинного отдела. лучший 13 домов его жилого фонда. мости под'ехать к дому с задней
рей тт. Обухова, Зевакина, Редина Электроцех во второй очереди будет Но тем более обидно, что и здесь не стороны невозможно.
ЮРИДИЧЕСКИЕ
и др. Бригада т. Обухова закончила производить
электрооборудование обошлось без досадных «мелочей»,
КРУЖКИ
Дальше так продолжаться не мо«вою работу на шесть дней раньше первой турбины, ремонт первого ге- портящих общее хорошее впечатлеНарсуд
1-го участка Краснокамжет.
установленного до графику срока. нератора и цодставции собственных ние.
ска организует юридический кружок
В электроцахе при производстве нужд.
Жилищно - коммунальный отдел для^нар,заседателей. Такой крудок,
Несмотря на то, что дом нахоремонта дали высокою прои-зводиНадо СЕазать, что электроцех
принял
дом в эксплоатацию с недо- крайне необходим.
тельность труда стахановка-обмот- может затянуть свою работу по ре- дится в эксплоатации с ноября
делками.
Нужно теперь, же взяться
Во время исполнения своих обачица т. Хмелевская, выполнявшая монту ввиду недостатка необходи- 1938 года, вокруг него до сих
за
их
ликвидацию,—убрать
строизавностей
в суде народные заседапланировка
задания на 3 0 0 проц., коммутат- мых материалов. Так, нехватает пор не произведена
тельный
мусор,
сделать
планировтели
пользуются
всеми правами
площади,
не
выполнены
разные
чик т, Бурылов, электрослесарь т. баббита для заливки подшипников,
Хренов и другие. Замечательно ра- нет ключей, сверл, метчиков. Ко- мелкие работы. Если с лицевой ку, засыпать площадку песком, уст- судьи и несут равную с ним ответроить нормальные выходы на двор, ственность за правильность выноси^оталя слесари котельного цеха тт. 1 тельный цех не имеет асбестового стороны здания и произведены кое- произвести необходимый ремонт в мого приговора или решения. 'Некакие
работы
по
планировке
(хотя
Левин, Батин, Чельников, выпол- | шнура.
подвалах.
правильным обвинительным nmbj;
няБШяе производственную программу ! Дирекция и отдел снабжения все еще имеются большие ухабы
говором судья и народные
зас*^»
от 2 5 0 до 350 процентов.
'должны как можно скорее добиться между под'ездами), то со двора вся
И, самое главное, теперь же тели могут нанести ущерб госудЗр^
площадка
представляет
собой
карвзяться за основательный ремонт ству и социалистическому обществу,
В котельном цехе вахты <Б> и от треста З'ралэнерго присылки не<Г» (дежурные теплотехники тт. обходимых Д.1Я ремонта материалов. тину какого-то хаотического нагро- отопительной системы, чтобы при лишить честных людей самого ценДело чести руководителей и всего мождения : глубокие ямы чередуются наступлении холодов, когда неумо- ного блага—свободы. Такой же вред
Журавлев и Марамыглн) во время
хода ремонта брали на себя ряд коллектива ЗакамТЭЦ успешно и с горами кирпичного щебня, окаме- лимый мороз властно вступит в свои может прянести и неправильный
обязательств, как-то: не допускать высококачественно выполнить остав- невшего цемента; повсюду разброса- права, не прибегать, во избежание оправдательный приговор, когда суд
ни одной аварии и брака в работе, шиеся работы по капитальному ре- ны бетонные ступени, куски толя, размораживания трубопроводов, к та- оставляет на свободе социально-опасне нарушать трудовую дисциплину монту оборудования, не допускать листового железа; блестят на солн- ким полумерам, как выпуск осты- ного человека, стремящегося помеи т. д. Свои обязательства эти вах- ненормальностей в работе, имевших це кучи битого стекла, всюду тор- вающей воды, идущей на отопление, шать строительству социализма,чат концы арматурного железа. Вы- из трубопроводов прямо в подвал
место в первой очереди ремонта.
ты выполнили с честью.
дезорганизатора производства, расвороченные пни висят над глубокой, < или на улицу, обертывание стояков хитителя социалистической собственОднако
некоторые
ремонтные
А. Ш .
полной мусора ямой. Спирали ржа- ' в лестничных клетках кошмой и ности, спекулянта, злостного ху- ,
вой проволоки путаются в ногах т. п . , и тем самым избавить жиль- лигана и т. п.
Трубы валяются на дороге...
неосторожного жильца, рискнувшего цов дома от неприятностей, обильНародный суд, разбирающий больОдним из важнейших условий учитывая потребности производства. ночью пройти в дом со двора.
но сыпавшихся на них в прошед- шинство уголовных и гражданских
выполнения почетной исторической Например, станков-качалок и обдел, должен проводить свою работу,
Выхолы из под'ездов на двор не шую зиму.
задачи—создания между Волгой и садных труб диаметром 1 2 , 18 я
Уралом новой нефтяной базы «Вто- 20 дюймов запасено на целый год, устроены, не имеют ступеней, и
А госсанинспекции хочется поже- чтобы избежать ошибок, особенно
рого Баку»—является борьба за а из-за восьмидюймовых обсадных если в 7 , 6, 5 и 4 под'ездах они лать, чтобы она, руководствуясь четко и тщательно. Этого можно
максимальную экономию государст- труб задерживается сдача скважин углублены в землю, то начиная с старым мудрым правилом —«чисто- достигнуть только путем повышевенных средств ж материальных в эксплоатацаю.
3-го под'езда они обрываются высо- та залог здоровья», побольше уделя- ния идейно-политического и к у ^ ценностей.
Цементные склады техснаба не ко над землей, и жильцам прихо- ла внимания санитарному состоянию турного уровня и юридической
мотности народных судей и it^-^К сожалению, в практику рабо- оборудованы, несмотря на то, что дится с ловкостью коз карабкаться дворов и всей территории города.
заседателей.
ты краснокамских буровиков вкоре- вопрос о соадском хозяйстве обсуж- на них, а во втором под'езде, где
3.
В
А
Р
С
К
А
Я
.
Закон о судоустройстве предусматнилась традиция бесхозяйственности дается уже больше года. В резуль- выход обрывается на уровне 1, 5
ривает также то, что в случае оти наплевательского отношения к тате тампонажный цемент теряет метра над землей, жильцы вынужОт редакции: Автор этой статьи сутствия народного судьи (болезнь,
материальным ценностям. В этом свои качества и используется как дены пользоваться ветхой, оставленповинны, в перрую очередь, мно- строительный.
ной еще строителями, стремянкой. поднимает очень важный вопрос о отпуск и т. д.) исполнение его обягие руководащне работники треста
Нельзя не остановиться еще на
! приведении в порядок дворов, боль- занностей возлагается горсовете» на
Лестницы, ведущие в подвальное
одного из народных заседателей. А
и конторы бурения, которые не одном, с первого взгляда мелком,
шинство которых у нас в Красно- для того, чтобы нарзаседатель мог
только не прививают своим коллек- факте. За последние два месяца на помещение, разрушаются, —ступени
тивам чувства экономного, бережно- буровые отправлено более тысячи вываливаются из своих гнезд. Де- камске, особенно около lfaмeнныx хорошо выполнять эти ответственго расходования народного добра, мешков тампонажного цемента. На- ревянные перегородки большинства домов, имеет безобразный, запущен- ные государственные обязанности—
но и сами нередко могут служить чальники
ный вид. Нужно в кратчайший толково и правильно решать постубуровых
хищнически сараев в подвале разрушены.
пающие в нарсуд дела, он должен
примером нерадивого хозяина.
уничтожают упаковочные мешки,
Но хуже всего с уборкой мусора. срок провести планировку площадок
06 этом красноречиво свидетель- тогда как каждый из них стоят На все 55 квартир этого дома на около домов, сделать дворы чисты- иметь необходимые юридические познания.
ствует множество фактов. На мно- 3 рубля. Таким образом, 3000
ми, культурными, озеленить их, придворе
установлено
только
два
маОтсюда понятно значение юридирублей
легли
лишним
расходом
на
гве буровые начальники буровых
забрасывают материалы и оборудо- стоимость метра проходки. Такое же леньких мусорных ящика, которые, вести в такое состояние, чтобы здесь ческих кружков для народных завание «про запас» на 20 — 50 положение с тарой из-под карбида, кстати, с осени прошлого года не могли отдыхать и играть дети. А седателей. Такие кружки необходи• процентов больше действительной каустика и т. д. Правительственное очищались. В начале весны заморо- от этого и г'ород будет выглядеть мо организовать при всех народных
судах Краснокамского района.
потребности. Так, на буровую ^^ йО распоряжеяве о сохранении и обженный мусор был выброшен, но лучше, будет более благоустроенза&езено трз ротора, на буровую ратной отгрузке тары заводам-поНарсудья G.A. ЩЕКАЛЕВА.
ставщикам в тресте Прикамнефть отвезти его так и не удосужились ным..
?в 85—два веотлюга п т д.
На законченных буровых, как игнорируется.
Бесхозяйственнисть п огромные
правило, остаются безнадзорными
ЛЕКЦИИ В ИЮНЕ в г. КРАСНОКАМСКЕ И РАЙОНЕ
различные материалы и трубы. На ; перерасходы государственных средств
25, VI - М а р к с и с т с к о - л е н и н с к о е уче15/VI—О ме,ч1дународном положе5 VI — . \ и т в р а т у р н ы й вечер (творчебурив.)й
112 осталось несколько сеазываютса и в сильно раздутых ство Маяковского). Горпарткабинет. нии Клуб Т Э Ц . Тов. Редников.
ние о государстве. К л у б нефтяников.
сот метров газовых труб, на буро- штатах треста и предприятий промы- Тов. Ногина.
1 5 / V ! — О международном поло.ч:е- Тов. Щ е п е л е в .
25 VI -Марксистско-ленинское учевой Л» i 5—трубы и шлангл. В сла. Установлено, чго загруженность
9 VI - О международном положении. нии. Закамск, клуб им. Ворошилова.
ние о государстве. К л у б Т Э Ц . Тов.
Тов, Хорошавин.
свое время по дороге к скважинам некоторых работников аппарата не Клуб Гознак. Тов. Мешалкиа.
15/VI—О международном
положе- Лях
3is JS 1 и 2 Северокамской нефте- превышает трех часов за рабочий
10 V I - О книге Ленина „ Д в е так25/VI—О сочетании личных и обнии.
Закамск,
поселковый
совет,
Тов.
тики
социал-деиократов
в
демократиразведки было разгружено несколь- день, а отдельные руководители отщественных интересов при социализПихтовников.
I
яо возов четырех- и шестидюймовых делов (например, начальник плано- ческой революции". Шабуничевская
15/VI - 0 международном
положе- ме. Красный уголок совхоза Оборибурильных труб, которые до сих вого отдела конторы бурения тов. МТС. Т о в Малых.
но. Тов. Малых.
10 VI—О международно.м
положе- нии. Изба-читальня Черновского сель26/VI - М а р к с и с т с к о - л е н и н с к о е учепор находятся там и часть из нихШамов) осуществляют «общее руко- нии. Изба-читальня Стряау айнского совета Тов. Марушкин.
уже сравнялась с землей. Также по водство», расхаживая по 1£абинбтам сельсовета. Тов. Ларионов.
15/VI — О сочетании личных и об- ние о государстве. Клуб Гознак. Тов
вине диспетчера т, Зырянова с и просматривая почту. На бурскла- 1 3 V I — О с н о в н ы е черты диалекти- щественных интересов при социализ- Лукьянов.
26/VI—О коммунистической морали
Еоября прошлого года со станции де используются два опытных буро- ческого материализма. Горсовет. Тов. ме. Колхоз „Новый мир", Мысовского Закамский
торг. Тов. Малых.
сельсовета.
Тов.
Малых.
Оверята не вывозится выгруженный, вика—начальник долотного хозяй- Щепелев.
28/VI - Марксистско-ленинское уче19/VI - О
международном
положеввиду поломки машин, пятнадцати- ства т. Белов (окл^д 9 0 0 руб.)
н " ф т Х Г в ? т Т в . Ч е р Г : нии, Закамск, стройтрест. Тов. Х о - ние о государстве, Закамск, клуб HMI 1ка
дюйиовый бурильный инструиент. и заведующий складом т. Данилов
Ворошилова. Тов. Рубцов.
рошавин.
iJi:
28 VI - О международном
положе20/VI—Марксиатско-ленинское уче13'VI—О международном
положеКроме того, по всей территории (оклад 6 0 0 руб.), рабочий день
нии.
Изба-читальня
Екимятского
сельпромысла разбросаны трубы, в ко- которых загружен на 50 — 70 проц. нии. Совхоз „Бумажник". Тов. Ка- ние о государстве. Закамск, клуб совета Тов. Хорошавин.
речников. Тов. Щепелев.
торых 4iCTo ощущается недостаток.
Hei; сомнения, что в аппарате лашников.
20/VI — О международном
положе29/VI - М а р к с и с т с к о - л е н и н с к о е уче13VI—-О международном положеНазаброогенном строительстве нефте- конторы бурения можно широко про- нии. Закамск, клуб речников. Тов. нии. Клуб бумажников. Тов. Дементь- ние о государстве. Закамск, строй- . I®
провода Краснокамск — Мвшкино вести совмещение должностей и этвм Вахрамеев
ев.
трест. Тов. Рубцов.
i)
21/VI—Марксистско-ленинское учеГорпарткабинет.
irauiie без всякого надзора валяется значяте.льно снизить административ13 VI — О международном
положеla
несйг'лько километров восьмидюймо- но-хозяйственные расходы. Но об нии, Закамск, клуб судозавода. Тов. ние о государстве. Строительство вторых
путей.
Тов.
Щепелев.
ISB
вых труп.
этом так же, как и об использзва-. Ехлаков.
Ответственный
редактор
22/VI—О международном
положе13 VI—Труд и религия. Изба-чиТехснаб треста завозат материа- НИИ всех, внутренних резервов, ни-| тальня Уcт^-Kaчкинcкoгo сельсовета. нии. Горнарткабинет. Тов, ХмелевИ. П. ЛЙК.
CKVV..
лы " обфудовапне бягплянлво, не кто тте iJiiifinTfiTc.fl...
Н. ЗЕНКОВ. Тов Малых.
А д р е с р з д а к ц и и : г. К р а с н о к а м с к , М о л о т о в с к о й о5ла.сти, улица Карла М а р к с а , дом № 11. Телефон—2-31. П о д п и с н а я плата на м-ц 1 р у б . 40 к о ш _ _
У полном: чонный Обдлиха X 6 8 6 0 .
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