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ОБЕСПЕЧИТЬ РАЗВИТИЕ
РАБОЧЕГО ОГОРОДНИЧЕСТВА
XVIII е'езд партии в своем решензя о третьем пятилетнем плане
вазвития народног'о хозяйства поставил задачу—создать вокруг городов
картофельно-овощные база. В выполнении этой аадачи большое значение будет иметь также развитие
индивидуального огородничества. Рабочий и служащий, имеющий свой
огород, , сможет значительно улучшить питание своей семьи, - ч е м
больший уролсай картофеля, капусты, огурцов, помидоров и других
овощей оя соберет, тем обильнее и
разнообразнее будет его домашний
стол.
Партия и правительство проявляют исключительную заботу об
удовлетворении бытовых нужд трудящихся. Каждому рабочему и служащему предоставлена полная возijMOspH'CTb получить неб'ольшой уча' Л / ^ ^ л щ и для огорода.
в этом году обязал фабрично-заводские и местные комитеты оказывать максимальное содействие рабочим и служащим в организации огородного хозяйства: помочь закрепить земельные участки,
приобрести семена и необходимый
кнвентарь.
У нас в Краснокамске с каждым
.годом растет число рабочих и слу'жащих—огородников. Многие из них,
приложив в свободное от работы
на производстве время больше труда на огородах, обеспечивали себя
картофелем и овощами почти на
целый год. В прошлом году на
ЗакамТЭЦ 180 рабочих и служащих имели огороды. В этом году
уже 4 8 0 человек сделали завкому
на индивидуальные ого-

инвентаря нет. Поэтому было бы
целесообразно учесть, у кого какой
инвентарь имеется, а недостающий
закупить коллективно.
Фабком фабрики Гознак (председатель т. Варлашкин) и промком
нефтепромысла (председатель т. Золотарев) вообще еще не продумали
«is
детально, к а к организовать работу
на, индивидуальных
огородах. А
i
ведь промком уже получил 27 гектаров земли, которую для того,
чтобы собрать богатый урожай,
нужно хорошо обработать!
Фабком бумкомбивата (аредседатедь т. Макаров) и завком Закамской ТЭЦ (и. 0. председателя тов.
Лузин) рассчитывают, что им вспаУказом Президиума Верховно;;о
Участник боев с белофиннами —
шут землю подшефные колхозы.
Совета С С С Р от 21 марта 1940 .
На снимке: Батальонный кошисмладший лейтенант И. И. Сепрыгода за образцовое выполневие
Неужели они не понимают, что во
сар С. М. Шишов, награжденный
кин, награжаенный орденом
боевых заданий Комаядоваиия на
время посевной колхозы не смогут
орденом „Красное Знамя" за обЛенина.
фронте борьбы с финской бвлоразцовзе выполнение боевых заим дать ни тягловой силы, ни
Фото Э. Хаикина.
гвардейщиной Герой Соввюкого
даний Командования на фронте
плугов? «Ну, если колхозы нам' Союза комдив Сергей ПрокофьеФото-клише Т А С С .
борьбы с финской белогвардейполностью не вспашут земаю, - гоЕич Денисов награжден второй
щиной.
медалью „Золотая З в е з д а " .
ворят руководители профорганизаКомдив с. П. Денисов.
Фото Н, Янова.
ций бумЕомбината и ЗакамТЭЦ,—
Фото Ф . Кислова.
тогда мы попросим у хозяйственниФото-клише Т А С С .
Фото-клиши Т А С С .
ков тракторы, а плуги возьмем на
Колхозники колхоза «Пробуждепрокат у частников на Стрелке>.
ние», Усть-Еачкинского сельсовета,
Ясно, что это совершенно негерьезс веослабеваюш;им интересом влединые разговоры. Они показывают,
ли за ходом V I Сессии Верховного
что профорганизации предприятий
Совета СССР.
Ераснокамска недооценивают значе4 апреля з колхозе соетоядел
ние индивидуального огородничестмитинг, на котором было заслушано
ва, не понимают, что это общестУказом Президиума Верховного Совета С С С Р за образ- сообщение
о докладе товарища
венное, государственное дело и поцовое
выполнение
боевых
заданий
Командования
на
фронте
Молоюва
о
внешней
политжке Советтому к огородной кампании готовятся плохо, не имея до сих пор кон- борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом ского Союза.
В своей резолюции колхоянихи,
кретного плана организации работ отвагу и геройство звание Героя Советского Союза со вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда> присвоено горячо одобряя внешнюю поаитику
на огородах.
119 красноармейцам, командирам и политработникам Красной Советского Правительства, направПо решению ВЦСПС при клубах Армии.
( Т А С С ) . ленную на сохранение мира между
и красных уголках должны быть
народами, взяли на себя обязатежьсозданы консультации по вопросам
ство добиться снятия урожая зерноогородничества, борьбы за высокий
вых культур в текущем году по 17
ir 1Грофорганпзацаи
предприятий урожай картсфеля и овощей на личцентнеров с гектара, картофеля 1 3 0
•Ерасеокамска уже начали подготов- ных огородах рабочих и служащих
Указом Президиума Верховного Совета С С С Р за образцентнеров
ж овощей П О дентнервв
' ку к огородной посевной кампании. (как ьбработать
почву,, посадка цовое выполнение боевых заданий Командования на фронте
: Исполком городского Совета удов- сортовым материалом, своевременная борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом с гектара.
Колхозника заверяют правятель; летворил все их заявки на земель- поливка, прополка,
окучивание; доблесть и мужество награжден ряд войсковых частей и соество в том, что отдадут все свои
Еые участки для огородов. Но под- уборка и надлежащее
хранение динений Красной Армии.
силы на укрепление оборонной мощи
готовка к весеннему севу на инди- урожая). В этом отношении еще j
Орденом Ленина награждены 136 стрелковая дивизия и
вашей страны, на дальнейшее превидуальных огородах (она, по реше- пока ничего не делается. Не зани39 отдельная легко-танковая бригада.
цветание своей любимой родины.
япю ВЦСПС, должна быть законче- маются профорганизации и передаОрденом Красного Знамени награждены 17 мото-стрелнна не позднее ] О апреля) еще да- чей опыта лучших огородников, а
А. ЗЕЛЕНИНА, В. ЗЕЛЕНИНА,
ковая дивизия, 49 и 90 стрелковые дивизии и 18 других
^леко не доведена до конца.
ЖЕЛНИН, ШИРИНКИН.
это было бы очень ценно. Не прив- частей и соединений Красной Армии.
В большинстве профорганизаций лечен к работе по организации ин«
до сих пор остается открытым воп- дивидуальных огородов актив огоЗ а выдающиеся заслуги в деле политического воспитарос о семенах, инвентаре и вспаш- родников, а без его помощи проф- ния частей Красной Армии и укрепления дисциплины на
ке.
организации обойтись не смогут. фронте борьбы с финской белогвардейщиной газета <На страже
Целлюлозники буикомбпната изо
Все они почему то уверены, что Не заботятся руководители профор- родины» йаграждена орденом КраснОГО Знамени.
(ТАСС).
дня в день повыииют производатезь семенным картофелем их полностью ганизаций и о развертывании соцсоность труда.
обеспечит Краснокамский торг. Но ревнования среди рабочих и служа5 апреля отбельщиками вырабоеще не уточнено, имеется ли в тор- щих—огородников на лучшую подтано 255 тонн целлюлозы
при
ге достаточное количество здорового готовку к севу, обработку земли,
норме 208 тонн. Суточное задание
сортового картофеля, который бы уход за посевами и уборку урожая.
Президиум Верховного Совета С С С Р наградил орденами ими выполнено на 122 процента.
был годен для посадки, не выяснеРуководители промышленных предно, где и к а к его будут получать приятий Ераснокамска не прояв- и медалями С С С Р за образцовое выполнение боевых заданий Лучшая смена цеха т. Гришиной
Командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной отбелила 46,7 тонны целлююзы,
огородники.
ляют никакого интереса к огороди проявленные при этом доблесть и мужество 11.744 человека выполнив план на 127,9 проценРуководители
торга заявляют, ной кампании, стоят в стороне от начальствующего и красноармейского состава Красной Армии,
та.
»будто бы им даже ничего не изве- этого дела, не учитывая того, что членов семей начальствующего состава, работников госпитаВ кислотном отделе смена вдв.
стно о том, что именно они должны от этого очень во многом зависит лей и гражданских учреждений.
Земского
в этот же день выпозанла
дать семенной картофель. Для по- закрепление квалифицированных кад- "
Орденом Ленина награждено 180 человек, орденом К р а с программу на
садки на рабочих огородах в, Крас- ров на производстве, а , в конечном ного Знамени - 2.598 человек, орденом Красной З в е з д ы — производственную
126 процентов, смена т. Передернокамске потребуется около 200 счете, выполнение и перевыполне3.032 человека, медалью <3а отвагу»—2.396 человек, медалью нина 6 апреля при норме 615 к у юнн картофеля. Такое количество ние планов. Хозяйственники должны
«За боевые з а с л у г и » ~ 3 . 5 3 8 человек.
бометров выработала 830 кубометкартофеля торг едва ли сможет оказать помощь рабочим-огородниПоименный список всех
награжденных
публикуется ров кислоты крепостью 3,4 проценнайти.
кам и тягловой силой, и транспорв газете «Красная звезда^.
( Т А С С ) . та. Производственная
программа
Исполком городского Совета заве- тоц^, и инвентарем, и даже помочь
;
выполнена
на
134,9
про
д.
рял профсоюзных работников, что заготовить семена.
Смен» т . Морозова (варочный откартофелем они будут обеспечены и
Обязанность всех
организаций
в английском журнале <10дво> лее на запад, Шоу отвечает: «За- дел) 5 апреля дала 127,1 проц.,
даже вынес по этому поводу спе- всемерно поощрять и развивать инДиальное решение, но практически дивидуальное огороднвчество в го- опубликовано содержание беседы с чем это ему? Неужели вы думаете, тов. Титова—-121 проц. 6 апреля
ничего не сделал для его выполне- родах. Образцово проведем сев в Бернардом Шоу о заключении мира что у Сталина п без того- недоста- хорошо работала смена т. Лобова.
точно дела? Все, что он сделал в Ею выработано 83,9 тонны целлюлония.
огородах рабочих и служащих, по- между СССР и Финляндией.
Финляндии теперь, когда она оказа- зы при задании 62,7 тонны, план
«Советско-финский
мирный
догоФабзавкомы плохо заботятся и . об можем им получить обильный уролась
в его власти, свелось к тому, выполнен на 1 3 3 , 8 проц.
вор,—-сказал
Шоу,—был
лучшей
ноинвентаре для обработки огородов,— ж а и ! А трудящиеся на эту заботу
ДревесЕлкн также добианеь ненадеются, что каждый огородник ответят стахановским трудом на востью за все время с начала вой- что он обеспечил себе ключ от свосан сумеет достать лопаты, мотыги, производстве, активной работой в ны. Он спас нас от ужасной ошиб- ей парадной двери. Если бы гер- плохих показателей -в повышении
ки, от которой мы были на волоске: манское иди английское правитель- производительности труда. Смена
грабли и т. д. Но у многих этого советских учреждениях.
он не дал нам втянуться в классо- ства были на его месте, они захва- т . Соднева 5 апреля при задании
вую войну против России, что со- тили бы землю Финляндии и, воз- 429 фестметров древесины вырабоИ З В Е Щ Е Н И Е
ставляет самое горячее желание, са- можно, даже пошли б а дальше—в тала 522,6 фестметра, выпслнив
мую безумную мечту самых сума- Норвегию вплоть до Нарвижа. Но план на 122,5 проц. Смена тов.
СЕГОДНЯ в 7 часов вечера в клубе «Бумажник>
сшедших из наших реакционеров>. невозможно убедить империалистов Палкина в этот же день дааа 1 1 9 , 8
созывается 2-я сессия городского Совета.
На вопрос о том, намерен ли в том, что коммунисты не таковы, проц., а 6 апреля она выполнила
программу на 121,6 процента.
(ТАСС).
СССР по его мнению двигаться да- к а к они самн>.

Будем крепить мощь
своей родины

Присвоение звания Героя -Ооветокого Союза
нанальствующему и рядовому составу
Красной Армии

Награждение войсковых частей
и соединений Красной Армии

Целлюлозники
на подъеме

Награждение начальствующего состава
и красноармейцев Красной Армии

Заявление Бернарда Шоу

9 апреля 1940 г. № 82 (516)

Краснокамская звезда

ЛЕНИН—СОЗДАТЕЛЬ СОВЕТСКОГО
ГОСУДАРСТВА

К процессу

депутатов-коммунистов

собственс величайшим вниманием Ленин ликвидирована частная
изучал революционное творчество ность на землю, на орудия и средрабочих ыаес, создавших в 1905 ства производства. Фабрики, завогоду Советы рабочих депутатов. Со- ды, шахты, их оборудование, их имуветы 1905 года 1енин называл за- щество, товары н т. п . , железные
чатком <диктатуры революционных дороги, флот, банки стали собствензлементов н8рода> (т. IX, стр. 117). ностью советского государства. СоКогда в феврале 1917 г . в Рос- ветская власть постепенно взяла в
сии разразилась революция, по ини- свои руки все управление народным
циативе большевиков повсеместно хозяйством страны.
За трудящимися массами респубвозникли Советы рабочих и соллики были закреплены самые демодатских депутатов.
Вернувшись из-за границы в кратические в мире права и свобоРоссию, Ленин на первом же сове- |ды: право выбирать н быть избранщании большевиков в Петрограде Ыыми во все Советы, свобода печаговорил, что взамен свергнутого ц а - | т и , собраний, шествий, свобода соризма мы должны строить государ- | вести и т. п . Отменялись всякие
в партийном кабинете станкостроительного ордена Ленина завода
ство нового типа, но не парламен- i национальные, церковные и граж«Красный Пролетарий" (Москва).
тарную республику, а республику [данские привилегии, а также чины.
Комсомолка конструктор Е. Г. Черкинская консультируется по КратСоветов рабочих, батрацких и кре- звания и сословия.
кому курсу истории ВКП(б) у старшего консультанта П . А . К о ш и л в а стьянских
депутатов—наилучшую
Когда кончилась
гражданская
ского.
политическую форму диктатуры про- война и народы Советской страны
летариата.
приступили к мирному хозяйственВ свое время Маркс и Энгельс ному и культурному строительству,
В городском партийном кабинете изучают Краткий куре и члены
дали основную идею пролетарской по мысли Ленива и Сталина, воздля
самостоятельного
изучения ВКП(б) т т . Кононов (фабрика Гозник
Союз
СоветсЕих
Социалистичедиктатуры как политического гос«Краткого курса истории В1Ш(б)> нак), Ботов (РОМ), Стрекалов (совподства пролетариата. Марксисты ских Республик.
Ленин был политическим деяте- отведено 6 комнат, хорошо обору- хоз «Бумажпик>). Активно изучает
всех стран считали, что парламенлем
нового типа—мудрым и после- дованных, обеспеченных необходи- «Краткий курс истории ВКП(б)> бестарная демократическая республика есть наиболее целесообразная довательным в решении государст- мой литературой и наглядными по- партийный учитель географии школы
№ 8 тов. Ромахин и другие.
политическая форма для диктатуры венных вопросов, бесстрашным в собиями.
Рабочий
день
обычно
начинается
бою и беспощадным к врагам ревопролетариата.
Лучшим консультантом, отвечаюИзучая опыт Парижской Комму- люции, свободным от всякой пани- с половины дня. Здесь ежедневно щим требованиям партийного кабины, опыт двух русских революций к и при трудностях и опасностях. рабатает один, два квалифицирован- нета, является т. Мальцева, Прежде
— 1 9 0 5 г . я особенно февральской Ленин обладал гениальной прозор- ных консультанта. У них можно чем давать консультацию она сама
революции 1917 г . , Ленин внес в ливостью, способностью быстро раз- получить полный и ясный ответ на глубоко изучает материал, составмарксистское учение о пролетар- гадывать внутренний смысл надви- любой вопрос, возникающий в про- )лает конспект, использует наглядвые
^^^
диапозитивами,
ской диктатуре существенно новое. гающихся событий, смело и твердо цессе изучения Краткого курса.
За
последнее
время
работа
пар-1
.
i l ™ '
решать
сложнейшие
вопросы
жизни
Он установил, что наилучшей форальбомы, карты и др. Тов. Мальцева
мой диктатуры пролетариата яв- партии, жизни советского государ- тийного кабинета заметно оживилась. рекомендует консультирующимся исНапример, в феврале консультацию
ляется республика Советов, а не ства.
пользовать дополнительную литераполучили
4 8 , а в марте 55 товаЛенин горячо любил народ и отпарламентарная
демократическая
туру по составленному ею списку.
республика, Ленин вместе с тём давал все свои силы, все свои зна- рищей, 2 марта, например, консульОднако
основные
работники
указал, что пролетарская диктату- ния и уменье на благо своей роди- тацию получили тт. Кокаровцева и партийного кабинета имеют еще
ра есть особая форма классового ны, на бдаго народа, на благо мил- Черепанова. У т . Кокаровцевой в слабую связь с первичными парсоюза пролетариата с трудовыми лионов трудящихся масс всего мира, связи с самостоятельным изучением тийными организациями Иногда равозник
массами
непролетарских классов 1 еще скованных цепями капитала, I Y главы Краткого курса
ботники партийного кабинета сидят
(крестьянство ж пр.), которых про-'
Товарищ Сталин говорит: «Вели- ряд непонятных вопросов, на кото- и ж д у т , когда к ним придут и обралетариат к а к руководитель обще- чие Ленина в том, прежде всего, и рые консультант т. Мальцева дала тятся за помощью. Поэтому и на
полные ответы.
ства ведет к социализму.
консультации ходят одни и те же
состоит, что он, создав Республику
Применяются и такие методы товарищи. Нового прилива консульНа другой же день после Вели- Советов, тем самым показал на деконсультации: вместо того, чтобы тирующихся почти незаметно.
кой Октябрьской
социалистической ле угнетенным массам всего мира,
дать
товарищу готовый ответ,—
революции Ленин принялся за ор- что надежда на избавление не подается
совет, к а к работать над
Работникам партийного кабинета
ганизацию новой государственной теряна, что господство помещиков
этим
вопросом,
что
и
где
почитать.
необходимо
шире развернуть связь
власти. Он пишет первые декреты и капиталистов недолговечно, что
Регулярно посещает индивидуаль- с первичными партийными органисоветского правительства, выступа- царство труда м о ж н о создать усиет с докладами на I I Всероссийском лиями самих трудящихся, что цар- ные консультации кандидат в члены зациями, смелее привлекать в кабеспартийных
товарищей,
с'езде Советов, председательствует в ство труда нужно создать на з е м - ВЕ!1(б) из парторганизации бумком- бинет
бината т. Щека. Он изучил само- изучающих историю партии, добитьСовете Народных Комиссаров, отда- ле, а не на небе>.
ет всевозможные распоряжения, каЛюбимый вождь и учитель наро- стоятельно 3 главы и с помощью ся того, чтобы партийвый кабинет
сающиеся обороны молодой Совет- дов товарищ Сталин после смерти консультантов партийного кабинета стал центром партийной учебы в
ской республики, Ленин почти еже- Ленина продолжал укреплять совет- приступил у ж е к изучению IV главы районе.
Также хорошо
Л. КЕТОВА.
дневно выступает с речами и док- ское государство и превратил его в Краткого курса.
ладами во ВЦ1Е, в Петроградской неприступную крепость социализма.
совете и т. п . , в которых говорит
Благодаря осуществлению сталино новой власти, о неэбходимости ского
плана
индустриализации^
укреплять Советы как органы про- страны и коллективизации сельско-м По договору с Камлесосплавом ком- J i ^ 1 и 2 уже давно можно было
летарской диктатуры.
го хозяйства вкорне изменилось л и - 1,бинату в этом году должно быть отремонтировать. Но из-за отсутстЛенин отдает все свои силы на цо нашего государства. Социализм доставлено 865 тысяч фестиетров^ вия цепей и шкивов ремонтные рато, чтобы взамен старой, поме- в основном построен.
древесины. Поступление первых пар- боты остановлены. Со стороны дищичье-буржуазной государственной
В своем докладе на X V I I I с'езде тий леса, судя но прошлым годам, рекции бумкомбаната должных мер
машины повсеместно была создана ВКП(б) товарищ Сталин, развивая нужно ожидать в середине июня. к обеспечению лесной биржи запасруками рабочего класса и его вер- и двигая вперед марксистско-ленин- Это требует от руководителей комби- ными i частями и материалами не
ного союзника—трудового крестьян- скую теорию, поднял на новую, ната тщательно и своевременно под- принимается,
ства—новая государственная власть высшую ступень
марксистско-ле- готовить рейд к приему леса.
В виду отсутствия болтов, поло—Советы депутатов, новая истин- нинскоа учение о государстве.
Однако состояние рейда и десной сового железа, ведущего тросса рено рабоче-крестьянская армия, миТоварищ Сталин помог партии ж биржи в настоящее время таково, монт скребково-кабельного конвейера
лиция, народный суд и т. п .
всему советскому
народу лучше что, если не принять немедленных еще не начинался.
Особенную тревогу вызывшет неВ первых же декретах советской осознать роль и значение социали- же мер к устранению имеющихся
власти, написанных в большинстве стического государства в условиях там недостатков, то они не смогут обеспеченяость лесного отдела рабослучаев самим Лениным, были зак- капиталистического окружения, ос- принять того количества леса, ко- чей-силой. На сезон этого года лесреплены основные завоевания тру- мыслить задачи нашего государства торое требуется комбинату.
ному отделу требуется 1 2 0 0 челодящихся масс в различных обла- в борьбе за переход от социализма
Рейд за все время не очищался век, а имеется только 302, из кестях государственного строительства. к коммунизму. Он указал, что пока от мусора, коры и топляков. Не- торых на рейде—47 человек. НеВ декларации прав народов России, существует капиталистическое ок- смотря на это, вопрос об очистке смотря на явный недостаток рабоподписанной председателем Совнар- ружение, говорить об отмирании рейда не разрешен по сие время.
чей силы, дирекция комбината веркома Лениным и наркомом по де- государства преждевременно. ГосуУже должна быть закончена очи- бовкой ее не занимается.
жам
национальностей Сталиным, дарство у нас отомрет, перестанет стка площади лесной биржа. Но по
Мало заботятся руководители леоб'являлось раскрепощение народов существовать только тогда, когда вине руководителей лесной биржи собиржи и о подготовке кадров. Кроме
России, веками терпевших гнет и Советский Союз будет окружен не эти работы срываются. Из 4 — 5 ав- двух кружков мотористов и крановпроизвол царской власти, русской капиталистическими, а социалисти- томашин на очистке не работает ни щиков, в которых обучается 36 чеа своей национальной буржуазии. ческими странами,
когда будет одна. Не проведены работы и по ловек, никакой учебы не проводитРоссийская Социалистическая Феде- уничтожена опасность военных на- укреоаению берега. Есть опасение, ся. Опыт стахановцев не передается.
ративная
Советская Республика падений н а , н а ш Союз извне.
что при большой воде может разДо открытия навигации и приембыла
провозглашена к а к доброПуть к отмиранию государства ле- мыть берег и кабелькраны опустят- к и леса времени осталось очень мавольный союз освобожденных на- жит через его укрепление. Поэтому, ся в Каму,
ло. Дирекция комбината и партийродов,
построенный на
основе как учит товарищ Сталин, нужно
Не лучше обстоит дело и с меха- ная организация обязаны принять
дружбы и взаимного доверия нациовсемерно укреплять могущество со- визмаыи. Кабелькраны и слешеры все меры к тому, чтобы лесная
нальностей.
циалистического
государства. Это еще не готовы. Кабелькран }& 2 биржа своевременно была подготовЛенинские декреты были направ- верный путь к окончательной по- стал на ремонт буквально на-днях.
лена к приемке леса.
лены на то, чтобы осуществить беде социализма.
При умелом руководстве со сторопервые шаги к социализму: была
А. Курганов.
ны работников лесобиржи слешеры
Н. НЕМОВ.

О работе городского партийного кабинета

ш щательно подготовитьоя к приемке дреееоины
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французских

Типографии Ераснокамского газетного издательства.

К а к сейчас стало известно, j
процессе коммунистических депуц"
тов французского парламента ода»
из подсудимых Бийу огласил
имени подсудимых, отказавшихся ot
последнего слова, манифест. В эю»
документе содержится характеристи.
к а нынешней войны, к а к войну
империалистической, ж внешней по.
литики правящих кругов Францпа
к а к политики, направленной на раз!
вязывание мировой имаериалистиче,
ской войны и организацию noxoju
против Советского Союза. В м»вифесте дана также оценка внутренней политики французского правнтельства, которая характеризуется
к а к политика открытой реакционной
диктатуры.
(ТАСС),

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ КОММУНИСТОВ
В США
По сообщению американской печати, комиссия по расследованию деятельности лиц неамериканского пра.
исхождеаия в США вызвала 50 ру.
Еоводйтелей компартии,
включи
Браудера и Фостера и потребовала,
чтобы они представили все партийные документы, а также списи
членов
партии и бухгалтерские
книги.
Все допросы комассаи относ^:: - Jiно количества членов компартии j
других партийных дед безуспешны
так к а к коммунисты отказываются
отвечать на вопросы, несмотря иа
угрозы тюремным заключенней.
(ТАСС).

В совхозе ,,Ву^1ажник"
нет мгооовой работы
в совхозе «Буиажник> отсутетвует агитационно-массовая работа.
Заместитель парторга т. Пономарев
не интересуется работой агитаторов,
которые, в свою очередь, тоже успокоились и не проводят н и читок,
ни бесед среди рабочих совхоза, не
говоря
о лекциях.
Колхозы и совхозы готовятся к
весенней посевной кампании.
лось бы, что именно сейчас teJt/.V
вая работа должна быть развернута,
как никогда, но этого нет.
Стенные газеты в совхозе и ES
участках выпускаются от случая к
случаю. С января выпущено только
два номера. Ответственный редактор, кандидат в члены ВКП(б) тов.
Шихалев и члены редколлегии С
действуют, тогда к а к стенная печать должна в период подготовки г ^
проведения весеннего сева
быть
организатором передачи стахановского опыта, коллективным агитатором за быстрейшее окончание сева.
За весь зимний период в клубе
совхоза продемонстрировано несколько сеансов кинокартин и не проведено ни одной лекции или беседы.Не лучше обстоит дело и на Гамовском участке совхоза. Здесь даже совершенно нет культурного
очага, где можно было бы провести свободное Время, Администрация совхоза-ежегодно обещает построить клуб в Гамах, нэ воз я
ныне там. Редакционная коллегия
здесь работает еще хуже. С января она выпустила только одну стенгазету.
Партийной организации совхоза
«Бумажнйк> необходимо оживить
агитационно-массовую работу к а к в
клубе, так и в домах рабочих,

И. ЮЖАКОВ.

Поправка
в № 81 нашей газеты от 8 апреля
1940 года в статье „Полностью использовать внутренние ресурсы строек" допущены ошибки: во второй колонке, во втором абзаце следует читать: „...вместо предусмотренной планом мобилизации за январь—февраль
иммобилизовано 240 тыс. руб.". И
далее, в последнем абзаце первой
колонки следует читать: „(часть которых находится в г. Красноярске)'.

Ответственный

редактор

И. Я. ЛЯХ.

П о д п и с н а я плата на м - ц 1 руб. 40 к о п .
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