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Выявить и использовать все
Гозноиовцы вышли Положение на западном фронте
Полученные в Лондоне сведения ряют силу сопротивления. Герман^ материальные ресурсы предприятий
победителями
свидетельствуют о том, что 'немцы ские бомбардировщики делают вс«

Бережное и эконоиное расходова- задвижки оказались непригодными
решили начать генеральное наступ- возможное, чтобы расстроить коммув соревновании ление.
ние государственных средств, стро- и валяются до сегодняшнего дня
Сообщения, поступающие из никации в тылу. У французов нежайшая экономия во всем, борьба Уже 2 года на складах ТЭЦ лежат
Парижа, оценивают положение на достаточно истребителей для того,
9 июня в клубе < Бумажник > со- западном фронте как критическое
за рентабельную работу предприятий, без движения болты разных размечтобы справиться с неприятельскиборьба с затовариванием ненужными ров на сумму 2 0 — 2 5 тысяч руб- стоялось об'единенное собрание ком- для французов. Как передает па- ми бомбардировщиками. Многие жисомольских организаций фабрики рижский корреспондент газеты < Сани излишними материалами и обору- лей.
Гознак и бумкомбинат», которое под- ди таймс> немцы бросили в бой теля покидают Париж, окрестноси
дованием — первоочередная задача
которого сильно пострадали от герРуководители конторы бурения вело итоги социалистического сореввсех ^хозяйственных, партийных и
две трети всех своих бронетанковых манских бомбардировок. Как сообзаявляют, что на промысле нет ма-нования между этими организацияnj^t^rosHHX организаций.
сил. Французские войска вместе с щает агентство Рейтер, французскж
Надо сказать, что далеко не всетериалов и оборудования свыше ми за пять месяцев.
английскими войсками и английской военные круги заявляют, что 9 июхозяйственные руководители пред- установленных нормативов, но на
На этот раз победителями в со- бомбардировочной авиацией оказы- ня на заре все германские части,
приятий нашего района привыкли поверку выходит, что на складах ревновании
вышли
комсомольцы вают упорное сопротивление. Про- находящиеся на западном фронте
как следует считать и расходовать конторы бурения лежит мертвым фабрики Гознак, бравшие на себя тивотанковые укрепленные точки,
были брошены в новое наступление
государственную
копейку. Очень грузом ненужных материалов и обо- обязательство—досрочно выполнить пишет корреспондент, до сих пор
Полагают, что кроме бронетанковых
рудования
на
5
5
8
тысяч
рублей.
многие хозяйственники почти не заполугодовую производственную прог- были эффективными в борьбе с тан- дивизий немцы ввели в бой оз
Механо-эвергетЕческая
контора,
по
нимаются,
например,
вопросами
рамму. За пять месяцев полугодо- ками противника, однако нет никавыявления и реализации излишних приблизительным подсчетам, имеет вая программ» фабрикой выполнена кого сомнения, что по мере усиле- 1 . 8 0 0 . 0 0 0 до 2 . 0 0 0 . 0 0 0 человек,
Военные круги считают, что день
ненужных материальных различного рода оборудования—па- на 1 0 2 процента.
яия германского давления, особенно 9 июня будет решающим.
ровых
котлов,
электромоторов
и
т
.
п.
ценностей, совершенно ве интереКомсомольске - молодежные смены со стороны германских бомбардировсуется этим и большинство партий- — вдвое больше нормативов.
щиков, эти укрепленные точки те(ТАСС).
за все время соревнования держат
ных организаций района.
Спиртозавод сравнительно небольпервенство на фабрике. ЕомсомольПроведенное на-днях промышлен- шое предприятие, но и здесь затоско-молодежная
смена т. Хлобыстоваривание
различными
материалами
ным отделом горкома партии соведостигает
суммы
1
0
0
тысяч
рублей.
вой
первой
в
полумассном
цехе выщание с главными бухгалтерами и
<
Рачительные
>
хозяева
спиртозавода
Германская печать резко осужда- сооружение баррикад на удицаз
руководителями коммерческих отдеполнила полугодовой план. По ини^ лов промышленных предприятий го- до последних дней держали на сво-циативе комсомольца-стахановца т. ет намерения французских властей французской столицы.
Газеты подчеркивают безрассудрода по вопросу выявления и реали- их складах 2—3-годичный запас Ахмадуллина на фабрике разверну- превратить Париж в укрепленный
таких
крайне
дефицитных
металлов,
ность
намерений вести бри на улизации излишних материальных ценрайон. Ссылаясь на пример Варшацах Парижа, указывая, что в совностей показало, что на складах как олово, медь, свинец и др. Но лось движение многостаночников.
вы, германская печать предостере- ременных условиях нельзя всерье?
предприятий и просто на открытых эта по существу антигосударственная Комсомольцы обучили стахановским
гает от превращения Парижа в говорить о ведении «войны из-за
практика
не
нашла
никакого
отпоплощадках лежит огромное колиметодам труда 5 9 человек,
военную крепость, о чем говорит угла>.
(ТАСС).
, ^ е с т в о совершенно ве нужных для ра и со стороны партийной оргаВ связи с тем, что комсомольская
данного производства материалов и низации завода.
организация бумкомбината не выоборудования. Только такие основПоложение в Париже
Все эти факты явились результа- полнила своих обязательств, по реные предприятия города, как бум том того, что и на предприятиях
Ввиду
приближения
фронта к Па- Парижского района детей в воз^ комбинат, нефтепромысел, фабрика нашего района <... Немало еще шению бюро горкома комсомола перасте до 1 4 лет. Отпуск» и воскресрижу
французское
правительство
• Гозна)^ ЗакамТЭЦ и спиртозавод, горе-плановиков п снабженцев, ко- реходящее красное знамя передано
ные дни отдыха отменены во BCBJ
приняло
ряд
чрезвычайных
мер.
по приблизительным подсчетам, имеют торые считают чуть ли не своей комсомольской организации фабрики
Об'явлено о начале эвакуации из учреждениях и предприятиях.
излишних материальных ценностей прямой обязанностью епсг"датически Гознак.
на сумму свыше 10 миллионов руб- подсовыЕйК. начальству рваческие
Получая
переходящее красное
елей.
заявки на сырье, полуфабрикаты, знамя горкома комсомола, комсомол
Римский корреспондент англий^ На Камском бумкомбинатв (дирек- топливо. Если дело срывается, за
Как сообщают германские коррестор т. Шибаев) только по отделу явки урезываются—что же, небела: и молодежь фабрики Гознак взяли понденты из Рима, все итальянские ской газеты «Ньюс кроникд> перекапитального строительства имеется ведь они были заранее составлены обязательство выполнить годовую газеты в передовых статьях подчер- дает, что все итальянские фашистненужных материалов и оборудова- с расчетом на сокращение. Хозяй- программу к 1 2 декабря—годовщи- кивают готовность Италии к войне. ские организации получили уведом. ния почти на 5 миллионов рублей. ственник, накопивший путем дутых
Корреспондент газеты «Берлвнер ление быть готовыми принять учане дня выборов в Верховный Совет
Многие ценности лежат без движе- заявок излишние материалы (больберзенцейтупг» пишет, что итальян- стие в массовом митинге на площания уже по нескольку дет. Комби- шая часть которых ему вообще СССР.
ская печать все более резко высту- ди Венеция, где выступит Муссолинат может отгрузить со своей пло- никогда нб понадобится), иной раз
пает сейчас с требованиями Корси- ни с заявлением о вступлении Итащадки различных ненужных ему выглядит в глазах недальновидны!
ки, Мальты и Туниса. «Италия — лии в войну.
ХРОНИКА
металлов около 7 0 0 тонн на сумму руководителей чуть ли не героем >
накануне великих событий»,— так
Английская печать сообщает такПриказом Народного Комиссара характеризуют обстановку все италь463 тысячи рублей. 11одлежаш;ие (<Правда>).
же, что в Ливии итальянцы лихо
реализации ворообдирочные барабаОбороны СССР от 9 июня с . г . янские газеты. Спешно проводятся радочно возводят укрепления вдол]
ны стоят 4 2 9 тысяч рублей. В те- Совершенно ясно, что хозяйствен- Герой Советского Союза генерал- последние мероприятия военного ха- египетской границы.
Положена
чение 7 - 8 лет на складах комби- ные, партийные и профсоюзные ор- лейтенант авиации Рычагов П. В. рактера. Сюда относится, например, итальянцев в Абиссинви крайне тяната лежит асфальт, а его—на де- ганиаации предприятий района долзакрытие всех музеев и гаалере^ желое. На юго-западе страны проис
сятки
рублей. По основному жны иовести беспощадную борьбу назначен заместителем начальника Всем итальянским судам дано ука- ходят бои.
npoB3gj<tcTBy на комбинате можно со всякого рода разбазариванием го- военно-воздушных сил Красной Ар- зание о заходе в нейтральные га(ТАСС).
найти неликвидов на сумму свыше сударственных средств, тщательно мии.
вани.
проверять заявки на материалы, и
100 тысяч рублей.
Такое же положение с мобилиза- оборудование, не допускать затовацией внутренних ресурсов и на За- ривания на складах, глубоко знать
камской ТЭЦ (директор т. Павлов) баланс предприятия.
Втягивание США в войну,—го
Под таким заголовком в «Правде» Огромны и нынешние затраты на
Здесь в течение 3 — 4 лет лежат
Горком партии решил организо- за 9 июня помещена статья П. Вла- военные нужды. Только один лишь ворится далее в статье,—означав;
без всякого движения электро-фильт- вать в июне полумесячник по проры, ''-•^оимость которых около мил- верке внутренних ресурсов каждого димирова. Реакция в США,—пи- военный бюджет США 1 9 4 0 - 1 9 4 1 не только громадный рост расходов;
лиона. рублей. Руководители стан- предприятия района. Хозяйствен- шет автор,—подготардивает воен- года составляет 5 миллиардов дол- не только громадное напряжение!
ции много ведут разговоров о необ- ные, партийные, профсоюзные, и ную авантюру. Правящие Соединен- ларов. В общей же сложности пря- но и создание серьезной угрозы дл^
ходимости продать ненужные элект- комсомольские организации должны ными Штатами Америки « 6 0 се- мые расходы на первую войну и тихоокеанских позиций США. I
ро-фильтры, но дело с места ве дви- возглавить это большое, серьезное мейств» жаждут войны, ибо она подготовку второй уже составили случае войны неизбежна переброска
сулит им солидные прибыли и воз- около 100 М0.11иардов долларов.
всего военного флота в АтлантичеЯ
г а е т ^ . Мельница № 6 стоимостью дело.
можность под прикрытием законов
Но этим еще не исчерпывается ский океан. Японский империадиз/
в 3 2 0 тысяч рублей, прибывшая на
ТЭЦ по ее требованию, оказалась
Нет сомнения, что хорошо прове> военного времени расправиться с цена возможной военной авантюры. не упустят столь благоприятног]
ненужной и поставдена на реализа- денный полумесячник выявит на революционными организациями тру- Совдинеаные Штаты Америки, ре- случая для укрепления своих пози|
цию. В 1934 году на площадку каждом предприятии новые ресурсы дящихся, еще более снизить жиз- шив вступить в войну, вынуждены ций в Голландской Индии, а може'|
ТЭЦ были завезены 13 заивижек материальных ценностей на десятки ненный уровень рабочего класса, будут затратить грандиозные суммы быть и на Филиппинах за сче
усилить эксплоатацию.
на снаряжение армии, на переобо- Америки. Ослабнут позиции США
стоимостью в 160 тысяч рублей,— и сотни тысяч рублей.
рудование всей промышленности,
Первая ампераалистическая вой- транспорта и т. п. Промышленность в Латинской Америке.
на породила в США тысячи новых США не подготовлена к военному
Сегодня в 10 часов утра в клубе «Бумажник>
«Такова цена, — заключает автор
миллионеров и в еще большей сте- производству. ^ Армия, по словам
СОЗЫВАЕТСЯ
-— за возможную военную авантв
пени обогатила кучку миллиардеров. газеты «Нью-Йорк т а й м о имеет
ру, на которую толкают, исход!
111-я СЕССИЯ КРАСНОКАМСКОГО ГОРОДСКОГО
Но это произошло за счет огромных «огромные недостатки с точки зреиз своих узко корыстных целей|
жертв, чудовищных потерь всего ния организации подготовки и матеСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
наиболее реакционные группы MOHf
хозяйства страны и обнищания тру- риально-технического снаряжения».
политического капитала США. Эт|
ПОВЕСТКА ДНЯ:
дящихс-я. Война и экономические
1. Об исполнении бюджета за 1 9 3 9 год и бюджет района на кризисы 1 9 2 9 и 1937 годов были Вся армия США располагает при- понимают более трезвые круги ак(|
мерно 400 танков. Многое из аме- риканской буржуазии, предостерЛ
1 9 4 0 год (докладчик зав. горфо т . Долгих).
причиной разорения миллионов фер2 . Итоги весеннего сева по району и о подготовке к сеноубороч- меров, причиной безработицы; в риканской артиллерии уже устаре- гагощие страну от втягивания
ло. Даже противогазами снабжена войну. Трудящжеся США, на плеч
ной и хлебоуборочной кампаниям (докладчик зав. райзо т . Зеленин).
США 10 — 12 миллионов безработ- лишь часть солдат регулярной аркоторых хотят свалить груз расхй
Явка всем депутатам обязательна.
ных.
мии, а солдаты национальной гвар- дов на новую войну, против участи]
Руководители предприятий и учреждений, в которых работают де^нутаты горсовета, обязаны освободить их на время сессии от основной
Колоссальны расходы США на дии, например, Нью-Йорка имеют США в военной авантюре. Поэтом!
работы с сохранением зарплаты.
первую войну и связанный с этими одну маску на 10 человек и то так популярен в американском шТ
роде лозунг «Не войну, а работу?!
ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.
расходами государственный
долг. д>я учебных целей.

Германская пенать о попытках превращения
Парижа в военную крепость

И&аидия Италии

ЦЕНА ВОЗМОЖНОЙ АВАНТЮРЫ

9

Краснокамская звезда
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11
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З А 32 ЦЕНТНЕРА
ЗЕРНА
С ГЕКТАРА

жизнь

Не ослаблять руководства
партийной пропагандой

В прошлом году наш совхоз получих ^
на Всесоюзной сельскохозяйственной
выставке диплом второй степени за
высокие показатели по зерновым
культурам и животноводству. Меня
же, как участника выставки, • Глав- l
выставкой наградил большой с е р е - ' ^
бряной медалью.

Недавно бюро ГК ВКП (б) слушало доклад парторга ЦК ВК11(б) тов.
Ушакова о постановке партийной
пропаганды. Было выявлено, что
пропаганда в парторганизации завода не стоит еще на должной высоте. Посещаемость в кружках парМне, как бригадиру полеводу, вытийного просвещения не превышает
ставка
1939 года дала очень мно50 процентов. У многих коммунигое. Я увидел там не только отдельстов завода появилось стремление
ные звенья, успешно овладевшие ефизучать «Краткий курс истории
ремовской агротехникой, но и целые
ВКП(б)> тоже в кружке, несмотря
колхозы и совхозы, овладевшие пена то, что многие из таких желаюредовыми методами труда.
щих имеют достаточную подготовку
В кабинете военной подготовки Киевского государственного
для того, чтобы изучать историю
университета имени Т, Г. Шевченко.
Правда, и моя бригада за; дас-ледИзучение ручного пулемета. Слева направо: студенты комсомольцы
партии самостоятельно. Они, повиние
два года добилась немалых у с М. Ф. Пурин, Я. М. Кушниренко, Г. И. Барюкова и преподаватель
димому, боятся трудностей и потому
пехов в работе. За 1938 — 1939 гг.
Е. П. Низов.
стремятся уклониться от самостоянами собран средний урожай ячмеФ о т о Б. Шмулевича.
Фото-клише Т А С С .
тельной учебы.
ня по 22 центнера с гектара, а
овса по 2 9 , 5 центнера с гектара.
Такие же неправильные тенденБеседа депутата с избирателями
Но эти достижения по сравнению с
ции проявляют и некоторые комму8 июня вечером в помещении гор- работы. Нужно только, чтобы ком- тем, что я видел на выставке, канисты, работающие в тресте столопарткабинета
состоялась беседа де- мунальный отдел бумкомбината обес- жутся мне совершенно незнач^йльвых и Краснокамском торге. Неспутата
тов.
Д.
Д. Малых с избира- печил их соответствующим мате- ными.
мотря на это, секретарь партийной
риалом.
организации т . Никитин не только телями 4 4 округа.
Депутат
т
.
Малых
рассказал
изИнициативу т , Кармановой под- Приехав в совхоз, я рассказав
не раз'яснил коммунистам преимубирателям
о
международном
положедержали
другие домкомы, п р и с у т - ! ™ е н а м своей бригады как борются
щества самостоятельного изучения
нии.
В
заключение
он
призвал
изс
т
л
а
в
ш
и
е на этой беседе.
|передовые колхозы и совхозы за
истории партии, но даже сам скло[под'ем урожая. Сообща мы подробнен добиваться от горкома разреше- бирателей к тому, чтобы они, рабоТов. Малых сообщил своим и з б и - ^ д ^ у д и д и дак применить опыт
тая
на
производстве,
еще
выше
подния о переходе на кружковую сирателям, что депутаты, работающие выставки, чтобы на основе его донимали производительность труда и
стему.
в жилищно-бытовой комиссии рас- биться новых успехов. В целях на- ^
тем самым укрепляли обороноспособПартийные организации не ока- ность нашей страны. Он также креплены по участкам и будут ока- илучшего и полного использования
зывают действенной помощи комсо- призвал их активно участвовать в зывать помощь избирателям в деле передовой агротехники бригаду разподготовки жилищ к зиме.
мольским организациям в налажи- оборонно-массовой работе.
били на звенья, закрепив за ними
вании пропаганда. В результате не
^
По окончании беседы избиратели определенные участки земли.
На этой же беседе избиратели обтолько рядовые комсомольцы, но и судили вопрос о подготовке жилищ выразили пожелание, чтобы провоВновь
организованные
звенья
сракомсомольский актив в большинстве к предстоящей зиме. Домком дома дились более широкие собрания извсе еще плохо работают над усвое- № 33 т. Карманова заявила, что бирателей и чтобы агитаторы регу- зу же включились в борьбу за вынием основ марксизма-ленинизма. она примет активное участие р про- лярно проводили беседы в домах и сокий урожай. После уборки хлебов ' •
Активисты-комсомольцы при этом ведении текущего ремонта дома и общежитиях. Это пожелание необхо- мы тщательно пролущили предназпродолжают ссылаться на загружен- что многие жильцы также имеют димо учесть партийной организации наченную под посев яровых пашню,
осенью вспахали ее на глубину 18 '
ность основной работой. Особенно желание сами выполнить ремонтные бумкомбината.
Н. Владимиров. сантиметров, весной прокультивироплохо обстоит дело с политическим
вали ее, подборонили, а зй'ем
образованием в комсомольской оргаДети
выезжают
в
летние
лагери
начали сев. Сеяли перекрестным спо- •
низации ЗакамТЭЦ. Здесь только
собом, трижды просортированным и
Через
пионерские
лагери
в
ныВесело
и
радостно
будут
проводить
Много таких фактов и в партор- 10 процент<))|^ комсомольцев продви- летние каникулы пионеры и школь- нешнем году будет пропущено 1.300 на 1 0 0 процентов яровизированным
ганизации судозавода. Парторг тов. нулись дальше изучения второй гла- ники Браснокамека.
детей, через санатории и дома от- зерном. Сев закончили в исключи-,^,
Черемных и инженер т. Факторович вы, остальные остановились на изутельно сжатый срок—в 6 дней. На
д
ыха—250.
все еще изучают только вторую гла- чении первых двух глав Краткого
Уже не первый год излюбленным
подкормку
всходов яровых вложили
Кроме
того
организуется
нескольву Краткого курса. На третьей и курса.
местом отдыха детей рабочих и слу- ко экскурсий, в том числе на Все-по 2 , 5 центнера на гектар азотисПартийная
пропаганда—важнейчетвертой главах <застряли> члены
жащих бумкомбината является де- союзную сельскохозяйственную вы- тых удобрений.
партийного бюро тт. Носков, Поно- ший участок партийной работы. Р у - ревня Луговая, расположенная на ставку и т . п.
Яровые на наших полях растут
марев и
Горкавченко. Недалеко ководители партийных организаций живописном берегу Камы, ниже
ровные
и густые. Хороший роет их
ушел от них и секретарь партийно- должны не ослаблять руководства Усть-Качки. 12 июня там будет
ПО СЛЕДАМ
ПИСЕМ
вселяет в нас твердую уверенность
го бюро т. Чеканов,—он изучает пропагандой, обеспечить повседнев- праздник—открытие лагерей.
На опубликованную в Jfs 129 на- в том, что свое обязательство по дотолько четвертую главу. Ясно, что ный контроль за самостоятельным
шей
газеты за 6 июня заметку под говору соцсоревнования с совхозом
Огромные
средства
выделены
в
члены партийного бюро, парторги и изучением истории партии, добиться,
заголовком
«Плохо заботятся о «Бумажник> —получить 3 2 центненынешнем
году
на
летнюю
оздорочтобы
все
коммунисты
с
полной
отсекретарь т. Чеканов не могут требовать от рядовых коммунистов сис- ветственностью выполняли требова- вительную кампанию. Только на грузчиках> начальник Гознакстроя ра овса и ячменя с гектара, 1 1 0
тематической работы по глубокому ния устава ВКП(б) об овладении бумкомбинате для отдыха детей бу- т . Смирнов прислал ответ, в кото- центнеров картофеля и 18 тонн моривучению основ марксизма-лениниз- революционной теорией марксизма- дет израсходовано 128 тысяч руб- ром сообщает, что факты, указан- кови и свеклы с гектара—мы выные в заметке, полностью подтвер- полним.
лей.
ма, если они сами плетутся в хвосте. ленинизма.
дились. Дано распоряжение о выдаВсего
предприятия
я
организаН. Г. РЕДНИКОВ.
Нельзя не отметить и слабую раНаш совхоз, участвовивх^й в выЗав. отделом пропаганды ции района выделили для летних лаге- че спецжиров при выгрузке извести
боту кружков по изучению «Краткоставке
1939 года, у т в е р ^ н учаи агитации ГК ВКП(б). рей 530 тысяч рублей.
и цемента.
го курса истории ВКП(б)>. В парстником выставки и 1 9 4 0 года...
тийных организациях района имеетВместе с передовыми людьми совхося 15 кружков (из них i среднего
за я снова поеду на выставку. Все
звена), но из них хорошо работают
мы с нетерпением ожидаем дня от'Решение XVIII с'езда большеви- няется ничем иным, как явным
только два—кружок на ЗакамТЭЦ
Колхозам, отставшим с посадкой езда в Москву. Ведь выставка—это
(пропагандист т. Хмелевская) и в стской партии о создании вокруг пренебрежением к вопросам овоще- овощей необходимо, пока еще не замечательная школа. Она даст мноселе Усть-Качка (пропагандист тов. городов и промышленных центров водства со стороны руководителей поздно, наверстать упушенное,— го нового, что мы сможем ^о^альзокартофельно-овощных баз и поста- колхозов и сельсовета. Выращива- вложить под помидоры и огурцы вать для дальнейшего под'е&1; хоКружок на бумЕомбинате, кото- новление ЦЕ ВКП(б) и СНК' СССР о ние овощей в условиях колхозного перепревший навоз ( 5 0 — 6 0 тонн зяйства, урожайности и продуктиврым руководит пропагандист тов. сдаче овощей государству с каждого производства требует известных зат- на гектар) и суперфосфата по 4 — 6 ности животноводства совхоза.
• Сидяков, может служить примером гектара пашни обязывают колхозы рат, но они с успехом не только центнеров на гектар, вспашку проЕ. И. БУРДОВ.
плохой постановки работы. На за- нашего района по-серьезному занять- оправдывают себя, но и приносят извести на полную глубину пахотБригадир Нижне-Курьинокого
огромные доходы.
ного слоя не менее 20 — 2 2 стм.
1 натяя кружка слушатели приходят ся производством овощей.
соЕЙоза.
i с учебниками, а дома никто над
Большинство колхозов МысовскоКолхоз им. Соснина, Усть-Качкин- Под капусту надо внести суперфосматериалом, как правило, не рабо- го, Усть-КачЕинского, Черновского ского сельсовета, в 1938 г. полу- фата по 5 — 6 центнеров на гектар,
Ответственный
рвдаитор
I тает. Пропагандист вызывает одного и Стряпунинского сельсоветов, вы- чил только от одного овощеводства а там, где посадка рассады будет
И.
П. МЯЛ.
I из слушателей и заставляет его чи- полняя указания партии и прави- доход 2 i . 0 0 0 рублей, а в 1939 го- производиться на бедной почве, обязательно
внесение
навоза.
тать учебник. Тот прочитал нераз- тельства, полностью закончили по- д у — 5 5 . 0 0 0 Р1блбй. На 1940 год
"борчиво 2 — 3 абзаца. Большинство садку картофеля и начали высадку овощевод колхоза т. Г. Ф. Зеленин
Успех борьбы за урожай овощей
; ничего не поняло. Пропагандист овощей. Однако приходится отме- взял на себя обязательство дать колКЛУБ „БУМАЖНИК"
,заставляет их записать из прочи- тить, что далеко еще не все колхо- хозу прибыли не менее 9 0 . 0 0 0 руб. в значительной степени будет зависеть и от правильной организации
jiaHHoro под его диктовку. Так не- зы осознали важность проводимого
Г А С Т Р О Л И
Наступает пора для посадки расКизеловского драмтватра.
, серьезно, без глубокого разбора мероприятия. Руководители колхозов садных культур в открытый грунт. труда. В тех колхозах, где овощные
; материала проводятса занятия в Ананичевского сельсовета, за исклю- От того, насколько своевременно бу- участки будут обезличены, где не В связи с IU с е с с и е й Краснокам!,этом кружке. Плохо поставлена ра- чением колхоза имени Молотова, ни дет проведена эта работа, целиком будет повседневного наблюдения и
ского городского Совета
депутатов
трудящихся
!.бота и в другом кружке на бумком- как не могут понять, что наряду с будет зависеть и успех будущего ухода за ними,—там овощеводство
доходной отраслью никогда быть не
•бинате, которым руководит пропаган- выполнением сева зерновых культур урожая.
с п е к т а к л ь „МОЙ СЫН '
может. Поэтому все овощные участ- переносится с 11 июня на 16 июня
,дист т. Шельнов. В этом кружке ови должны также активно заниКонечно,
нельзя
надеяться
на
^^
^^ ^^^^ закреплены за (билеты действительны со штампом
(плохая дисциплина: из 1 8 слушате- маться и овощеводством. В резуль^
ли/лей регулярно ходят на занятия тате бездеятельности председателей получение хорошего урожая колхо- определенными ответственными
11 июня).
зам
«Новый
Урал»,
имени
Куйбы/только 8 — 1 0 человек. Однако пар- ананичевских колхозов план посадки
цами и всякая обезличка должна З А В Т Р А , 12 июня
|тийное бюро, зная об этом, не при- картофеля по сельсовету выполнен шева, «Сеятель >, «III Интернацио- быть полностью ликвидирована.
нал >, где овощные участки обрабо«ЗА ОКЕАНОМ>
^нимает мер для улучшения работы к 1 0 июня на 2 0 процентов.
И. БАКУЛИН.
таны
плохо,—вспаханы
мелко,
ордрама
в
4
действиях Я. Гордина.
^кружков.
Такая бесхозяйственность об'яс- ганические удобрения не внесены.
Старший агроном рзйзо.
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Гипография Ьраснокамского газетного издательства,
Заказ Л» 1944. Ти^)»х 5 . 0 0 0 .
в соответствии с указаниями
Центрального Комитета нашей партии значительно изменились и улучшились методы руководства партийной пропагандой. Коммунисты взялись за глубокое изучение основ
марксизма-ленинизма,
повысилось
качество усвоения изучаемых материалов.
Большую помощь партийному активу Краснокамского района в деле
изучения основ маркеистско-ленинекой теории оказали проведенные
в апреле и мае теоретические конференции по отдельным главам
«Краткого курса истории ВКП(б)>.
Наряду с успехами в изучении
нетории партии надо сказать и о
недостатках. В партийных организациях района есть еще немало таких коммунистов, которые не систематически изучают Краткий курс,
слишком медленно продвигаются в
изучении глав учебника.
Например, работающий на нефтепромысле коммунист т. Абрамов—
инженер с высшим образованием,
конечно, имеет полную возможность
самостоятельно
изучать историю
партии, но он до сих пор дошел
только до III главы Краткого курса.
Коммунист т. З.Д. Красных, имеющая
среднее образование, не изучает, а
пока только читает «Краткий курс
истории ВКП{6)>. При беседе с ней
выяснилось, что при таком поверхностном чтении она ничего как
следует не усвоила. Так же несерьезно относятся к изучению история
партии коммунисты нефтепромысла
начальник буровой т. Морозов ж
парторг т . Косков. Все они ссылаются на трудности, а сами не считают нужным сходить на консультацию в городской партийный кабжнет и т . д.

ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН ПОСАДКИ ОВОЩЕЙ
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