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В школах заканчивается учебный
год. Через 5 дней —20 мая-во
всех школах, во всех классах, на
миная с IV, начнутся весенние про
верочные испытания. В этом году
Созвать Третью Сессию Верховного Совета Рос
испытания будут Проводиться по
I измененной инструкции, значитель сийской Советской Федеративной Социалистической
но упрощающей их технику. Сокра Республики 28 мая с. г. в гор. Москве.
щено количество предметов, по ко
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
торым будет проводиться проверка
А БАДАЕВ.
званий. Например, в четвертых
И
о
секретаря
Президиума
Верховного
Совета
РСФСР
массах в прошлом году было шесть
П.
БАХМУРОВ
испытаний, а в этом будет только
три—письменные по русскому язы 13 мая 1940 г.
ку и арифметике и устное—по г. Москва.
| географии. Соответственно сокраще
ны и сроки испытаний. В началь Предвыборное окружное совещание представителей трудящихся
ных школах к 25 мая они уже Набережн1го избирательного округа № 1 города Петрозаводска
закончатся.
выдвинуло кандидатом в депутаты Верховного Со
„Почти во всех школах ЕрасноКарело-Финской ССР
' узкого района учебная годовая
' ч>-’1 ;аыма пройдена полностью. Петоварища ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА
' редовые школы с начала IV чет
Предвыборное совещание уполно вым кандидатом в депутаты
верти систематически проводят пов моченных общих собраний рабочих, го Совета Карело-Финской ССР гени
торение пройденного за год мате работниц, инженерно-технических и ального продолжателя дела Маркса
риала, добиваясь хорошего усвоения научных работников, служащих —Энгельса-Ленина, вождя трудя
его всеми учащимися. И учителя и предприятий и учреждений, комму щихся всего мира, творца нашей
ученики-отличники помогают отстаю нистических, профсоюзных органи советской самой демократической
щим. борются за ликвидацию вто заций и обществ трудящихся Набе в мире Кшституции,
друга и
рогодничества.
режного избирательного округа го учителя трудящихся, вдохновителя
Сейчас во всех школах идет дея рода Петрозаводска, обсудив вопрос и организатора побед социализма
тельная подготовка к испытаниям: о выдвижении кандидатов в депута товарища Сталина Иосифа Виссарио
Г подбираются тексты для письмен ты Верховного Совета Карело-Фин новича, 1879 года рождения, чле
ных работ, диктанты, задачи, при ской ССР, постановило:
на ВКП(б), место жительства город
меры, составляются билеты. Актив
Поддержать решения общих собра Москва, Кремль.
Рис. В. Баркова и В. Лисевича.
ную помощь педагогическим коллек ний коллективов типографии имени
С большим под'емом собравшиеся
тивам в этой работе оказывают ин Анохина,Онежского металлургическо послали приветствие товарищу
спектора гороно тт. Бениоминсон и го и машиностроительного завода,Гос Сталину.
Гречишникова, которые все время банка, горсовета—о выдвижении пер(ТАСС).
проводят в школах,—передают опыт
Открытием Всесоюзной Сельскохо
передовых, ознакомили всех учитезяйственной Выставки 1940 года
новым порядком испытаний.
вновь начинается величественный
?
из первых заботливо и четко
смотр побед социализма, смотр луч
подготовилась к испытаниям Закамших колхозов, совхозов и передови
ская школа М 5. Но вот Закамская
13 мая в Киеве открылся XV телем с'езда избрать товарища ков-стахановцев сельского хозяйства,
школа Л 9 и Краснокамская
3 с‘езд коммунистической партии (боль Сталина. Все делегаты встают. Раз добившихся за истекший год новых
отстают,—они все еще не готовы к шевиков) Украины. Задолго до от даются возгласы: «Да здравствует выдающихся успехов. Значение Вы
испытаниям, не уделили должного крытия с'езда зал заполнили деле великий Сталин!», «Лучшему другу ставки огромно. Это подчеркнул гла
внимания составлению текстов, не гаты и многочисленные гости, тру украинского
народа
товарищу ва Советского Правительства В. М.
оформили билеты.
Молотов на открытии Выставки прош
дящиеся Советской Украины.
Сталину «ура»!».
Особенно серьезно нужно подго
С'евд открывает вступительной
С'езд утверждает следующую по лого года.
товиться к выпускным испытаниям речью руководитель большевиков вестку дня:
<Чем скорее мы обеспечим, —го
в десятых классах, из которых уча Украины товарищ В. С. Хрущев.
Отчетный доклад Центрального ворил товарищ Молотов,—выполне
щиеся пойдут в ряды Красной Ар
Затем избираются руководящие Комитета ВКП(б) — докладчик това ние всей массой колхозов и совхо
мии и высшие учебзые заведения, органы с'езда—президиум, секрета рищ Хрущев, отчетный доклад Цен зов показателей, установленных для
будут сами выбирать профессии. риат, редакционная и мандатная тральной ревизионной комиссии, вы участников Сельскохозяйственной Вы
Поэтому исключительно важно дать комиссии.
боры Центрального Комитета КП(о)У, ставки, тем скорее мы обеспечим
правильную оценку действительных
В почетный президиум под бурную выборы Центральной ревизионной выполнение всего плана третьей пя
званий выпускников.
тилетки по сельскому хозяйству. В
продолжительную овацию избирают комиссии.
В оставшиеся до испытаний дни ся товарищи Сталин, Молотов, Во
С отчетным докладом ЦК КП(б)У этом значение Всесоюзной Сельско
и во время самих испытаний дол рошилов, Каганович, Калинин, Ан выступил тепло встреченный делега хозяйственной Выставки, как орга
жны будут усиленно поработать не дреев, Микоян, Жданов, Хрущев, тами секретарь ЦК КП(б)У товарищ низатора социалистического соревно
только учителя, но и учащиеся. Берия, Шверник.
вания за выполнение третьей пяти
Н. С. Хрущев.
Последним нужно будет усидчиво
летки».
Вносится предложение председа
(ТАСС).
заниматься и в школе и дома.
За право участия на Выставке
Большая ответственность за под
1940 года боролись миллионы кол
ПЯТИЛЕТИЕ МОСКОВСКОГО МЕТРО
готовку и проведение испытаний
хозников, десятки тысяч работни
ложится на комсомольские и пио
15 мая исполняется пятилетие тервалами в 105 секунд. Ежеднев ков совхозов, МТС, людей науки, но
нерские организации школ. Сейчас московского метрополитена имени но они перевозят в среднем 1,2 ваторов агротехники. Они добивались
они должны еще настойчивее, упор Л. М. Кагановича.
высоких урожаев, высокой продук
миллиона пассажиров.
нее бороться за укрепление дисцип
тивности
животноводства. Учили
Улучшается
техника
метрополитен
За пять лет метро перевезло свы
лины учащихся, за изжитие всяких ше миллиарда пассажиров. Из года на. Подстанции его управляются других, учились сами, воспринимая
признаков лени и разгильдяйства. в год улучшаются производственные автоматически. В ближайшее время опыт лучших передовиков, показан
Комсомольцы и пионеры должны показатели метрополитена. Проект будут получены вагоны новой кон ный на Выставке, внедряя его в кол
показывать другим ученикам при ная мощность освоена. Скорость дви струкции. В них предусмотрены еще хозную и совхозную практику.
В результате соревнования право
мер дисциплинированности и отлич жения поездов возросла до 60 кило большие удобства для пассажиров.
ной подготовки к испытаниям. Но метров в час, эскалаторов —в пол
Сейчас строится третья очередь 'участия на Выставке в 1940 году
ве все это понимают. Руководитель- тора раза.
метро—Замоскворецкий радиус и 'завоевали новые сотни совхозов и
комеомольской организации школы
На линии ежедневно выходят 34 продолжение Покровского радиуса. 5 МТС, десятки тысяч колхозов и пе№ 1 Бры ленков сам часто опазды пары поездов. Составы идут с ин(ТАСС). | редовах людей социалистического
вает на уроки и собрания. Поэтому
1сельского хозяйства.
Всесоюзная Сельскохозяйственная
Дисциплина в этой школе расхляба
на. й даже теперь, накануне ис
Выставка 1940 года демонстрирует
пытаний, ученики старших классов
новые огромные успехи нашего со
Москва деятельно готовится к прачечные, бани, души, парикма циалистического сельского хозяйства.
школы М 1 на уроках занимаются
посторонними вещами, в перемену встрече дорогих гостей, участников херские. Мелкий ремонт платья,
Какую бы отрасль сельского хо
обуви я чистка их организуются зяйства мы не взяли — везде видим
играют в футбол, а из-за этого и экскурсантов выставки.
На вокзалах выделяются залы, непосредственно при общежитиях. одну и ту же картину—бурный .рост,
потом запаздывают на занятия,
мало работают дома, Подобных фак где дежурные будут встречать при Здесь же открываются киоски для огромные успехи. И это призвана
езжающих на выставку. На специ продажи газет и литературы.
тов допускать нельзя.
ярко показать и показывает ваша
Партийные и советские организа Выставка.
Задача учителей и школьных ор ально выделенных автобусах они
ганизаций обеспечить образцовую будут доставляться в город. Для ции и трудящиеся Москвы окажут
В достижении этих успехов веду
подготовку и провести испытания экскурсантов отводится свыше 18 представителям колхозов и совхозов, щую роль сыграла партия Ленина
на высоком качественном уровне. тысяч мест в благоустроенных гос прибывающим на выставку, теплый —Сталина. В Главном павильоне и
Дли этого в школах нашего района тиницах и общежитиях, выделяют радушный прием.
в каждом зональном стенды ярко
имеются все возможности.
ся столовые и бытовые учреждения,
(ТАСС).
демонстрируют руководящую роль

О созыве Третьей Сессии
Верховного Совета РСФСР

Фото-клише ТАСС.

НАША ВЫСТАВКА

XV с‘езд коммунистической партии
(большевиков) Украины

Москва встречает дорогих гостей

и зажиточной жизни.
Почти все павильоны Выставки
обновлены и пополнены большим
количеством новых экспонатов. Ху
дожники, скульпторы, архитекторы,
декораторы, народные мастера Украи
ны, Узбекистана, Таджикистана и
других республик нашли новые пу
ти для доходчивого показа новейших
достижений передовой агротехники,
умелой агитации фактами и циф
рами.
Нашло свое яркое отражение на
Выставке и то новое, что принес
нашей стране истекший год. В чис
ле новых павильонов—павильон но
вой—двенадцатой, равной среди рав
ных, Карело-Финской Союзной рес
публики. В павильонах Украины я
Белоруссии показываются воссоеди
ненные со своей матерью-родиной
западные области.
Выставка в 1940 году широк®
демонстрирует опыт и методику ра
боты 7 тысяч лучших колхозов,
совхозов, МТС и передовиков. Это в
полтора раза больше, чем в прош
лом году. 43 стенда посвящаются
лучшим районам, достигшим высо
ких урожаев зерна, свеклы, хлопка,
льна, больших успехов в развитии
животноводства. В прошлом году
таких районов было показано толь
ко шесть.
Создан новый павильон «Химиза
ция» и ряд других павильонов.
Значительно реконструированы па
вильоны Казахской ССР и Юнах
натуралистов. В павильоне Узбек
ской ССР открыт новый зал, пос
вященный Большому Ферганскому
каналу им. И. В. Сталина.
Посетители Всесоюзной Седьскохвзяйственной Выставки 1939 года
назвали Выставку народным уни
верситетом, лучшей шкодой стаха
новского опыта. Эту славу Выстав
ка должна еще в большей мере оп
равдать в нынешнем году.
Всесоюзная Сельскохозяйственная
Выставка 1940 года открыта.
Добро пожаловать!
(Из статьи нач. упр. пропаганды
ВСХ8, депутата Верховного Совета
РСФСР 3. Л. ЛАВРЕНТЬЕВА).

Краснокамская звезда
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ГАЗЕТА -ОРГАНИЗАТОР МАСС

В прошлой году спиргозавод не
«правился с выполнением годовой
производственной программы. И од
ной из причин невыполнения плана
послужило слаб >е развертывание
партийно-массовой работы, социали
стического соревнования и стаханов
ского движения Далеко не на долж
ной высоте стояла и трудовая дис
циплина. Партийная организация
спиртозавода с начала 1940 года
извлекла из этого серьезный урок
и наметила ряд практических ме
роприятий. В частности, больше
стала уделять внимания редколлегии
«генной газеты завода «Спиртовик».
Увязывая свою работу с работой
партийной организации, стенгазета
«Спиртовик» поставила перед собой
задачу-по-деловому вскрывать не
достатки работы завода, помогать
партийной и общественным органи
зациям завода в их работе.
Стенгазета «Спиртовик» выходит
не часто —2 раза в месяц, но во
просы она ставит серьезно й свое
временно. Борясь за нормальную ра
боту завода, стенгазета дала ряд
статей и заметок, вскрывающих
причины плохой организации произ
водства. В одном из номеров стенга
зета поместила статью под заголов
ком «Химики, выполняйте свой
долг перед родиной», в которой
призывала коллектив завода пове
сти решительную борьбу с простоя
ми и потерями в производстве. И
тут же рассказала, что на заводе
есть все возможности бережно расхо
довать установленные нормы сырья,
экономить топливо и электроэнер
гию. Стенгазета писала:
«...В среднем суточные потери
щелока у нас доходят до 200 ку
бометров, недобор сахаров до 1
процента, перерасход барды и люттера в 4 раза превышает плано
вый».
Редколлегия стенгазеты «Спирто
вик» в каждом номере хорошо ос
вещает жизнь партийной организа
ции завода. Она уяснила задачу,
что хорошо поставленная партийно
массовая работа среди рабочих обес
печивает выполнение задач произ
водства.
Стенгазета «Спиртовик», видя
плохое участие комсомольцев в про
изводственной жизни, слабый рост
среди них стахановцев и недостат
ки в соревновании, выступила с пе

редовой об авангардаой роли комсо
мольцев на производстве.
В связи с подготовкой к отчетам
и выборам партийвых органов стен
газета дала хорошую статью о под
нятии партийно-политической рабо
ты на заводе, м(билвз)я партийною
организацию на лучшую подготов
ку и проведение отч тно-выборного
собрания, на выполнение производ
ственного плана.
Редколлегия стенгазеты «Спирто
вик» (редактор т. Хохряков) во
многом помогла партийной и хозяй
ственной организациям в деле на
лаживания нормальней работы заво
да. С помощью стенгазеты рабочий
коллектив все лучше и лтчше ор
ганизовывал свою работу. Ширилось
социалистическое соревнование, уве
личивались ряды стахановцев и к 1
мая спиртозавод пришел с значи
тельными производственными побе
дами.
Стенгазета в первомайском номе
ре подвела итоги работы завода. В
специальной статье она указывает:
«Весь коллектив завода в период
майского соревнования добился не
плохих показателей. План первого
квартала коллектив завода выпол
нил на 112 процентов. За 25 дней
апреля план выполнен на 111 проц.
Хороших результатов добился завод
и по увеличению рядов стахановцев
и ударников. Если на 1 января
стахановцев и ударников было все
го 57, то на 1 апреля их насчи
тывается уже 96 человек». Стенга
зета «Спиртовик» всегда показыва
ет работу лучших передовых людей
завода—стахановцев и ударников
Однако на достигнутых результа
тах своей работы редколлегия стен
газеты «Спиртовик» успокаиваться
не должна, т. к. у нее есть еще нема
ло существенных недостатков. Ред
коллегия не .всегда работает по пла
ну, что вызывает несвоевремен
ный выход газеты. Плохо работает
редколлегия и над правильным рас
положением материала в газете, нет
еще достаточной действенности по
мещаемых статей и заметок. Все это
необходимо учесть в дальнейшем.
Стенгазета «СпиртовиЕ» должна
стать первый помощником партий
ной и хозяйственной организаций
завода в борьбе за выполнение го
дового производственного плана.
Н. БУСОВИКОВ.
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ЗА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СЕВА
СЕВ ОКОНЧЕН

СТАХАНОВЦЫ ПОЛЕЙ

Передовые колхозы и совхозы райо
на закончили сев зерновых кудьгурВслед за колхозом им. Мичурина,
закончившим сев первым в райове,
план сева выполнил и колхоз
«Восток».
13 мая закончили сев колхозы
им. Соснина и «Пробуждение»’,
Усть-Качкинского сельсовета. Вчера
эти колхозы приступили к мульчи
рованию и посадке картофеля.
Е. К.
* * *
Нижве Курьинский совхоз, участ
ник Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки, 11 мая выполнил
план сева ранних зерновых культуо. Большая площадь совхоза за
сеяна перекрестно-узкорядным спо
собом. Сев произведен чистосортны
ми протравленными семенами.
Сейчас коллектив совхоза присту
пил к массовой посадке картофеля
и посеву овощей.
Директор совхоза
Н МАСАЛКИН.

В борьбе за выполнение взятых
обязательств передовые люди наших
колхозов показывают подлинные образцы стахановского труда.

Сысою Ивановичу Постникову из
колхоза им. Стаханова, Ананичев■кого сельсовета, 70 лет. Это креп- !
кий, бодрый старик. Норма щ>
вспашке в колхозе установлена
0,35 га. Сысой Иванович ежедневна
дает 0,5 гектара.
Высокую производительность труда на вспашке показывает в этом
же колхозе пахарь Иван Елисеевич
Постников, который вспахивает 0,55
гектара.
®

Хорошо работает здесь и севач
Харитонов, засевающий в день 1,70
гектара и больше.
П. НЕЛОГОВ
Новое здание Дома печати на
улице Коминтерна в Батуми (Ад
жарская АССР', выстроенное в
конце 1939 года.
Фото X. Параскевопуло.

—

Перенимать опыт передовых
■'

Стахановцы сельхозартели им.
I Мая, Черновского сельсовета, ФЛдор Саватеевич Паничев и Аид^'й
Правильно поставить учет работы
Кузьмич Парфенов выполняют нор
Колхозники сельхозартели им. нием рабочего дня, а также путем мы на севе на 120 процентов и
МОПР С. Г. Бусырев и 70 летний тщательной подготовки рабочего ме выше. За три дня, до 10 мая, бри
гада М 1 колхоза план сева выпол
Иван Егорович Стряпунин система ста.
тически выполняют нормы выработ
Руководители же этих колхозов нила на 35 процентов.
ки от 120 до 140 процентов.
все еще. не борются по-боевому
Отстает в севе бригада Л5 2. Бри
Иван Егорович строго соблюдает за окончание сева в сжатые сроки
гадир
т. Баранин вместо борьбы за
колхозную' дисциплину и бережно Так, в колхозе им. Чкалова до сих
укрепление
трудовой дисциплины
относится к общественной собствен пор не обменено 150 центнеров се
сам
нарушает
ее. Так, он и еще 4
ности. По окончании работы Иван мян и не вывезено 45 центнеров
колхозницы
прогуляли
один день
Егорович никогда не оставит плуг минеральных удобрений.
на
свадьбе.
Не
обеспечивает
т. Ба
в земле, а вынет его и очистит.
Особенно плохо поставлен в кол
ранин
своевременно
бригаду
семена

Его плуг всегда смазан и не скри хозах индивидуальный учет норм вы
ми
и
инвентарем.
Во
многом
тормо

пит. Сбруя хорошо пригнана к ло работки. В колхозе «Коллективист»
успешной работе бригад и клашади .
учет ведется по бригаде в целом. зит
ювщик
М. К. Снегирев, который
Хорошо работают пахари в кол Здесь также до сих пор не обмене
закрывает
склад в то время, когда
хозе имени Чкалова Ф. С. Нечаев, но 160 центнеров семян. Такое же
нужно
получать
семена.
Т. М. Пепеляев, П. С. Русакова. положение с учетом и в колхозе
Все они дают полторы—две нормы «Новая жизнь» (председатель тов
В бригаде № 3 колхозник, Ивая
в день. Этого они добились правиль Занин).
Мокеевич Молчанов очень часто
ной организацией труда, уплотне-'
А. ПОДГОРНЫЙ. ходит на работу несвоевременна^,'
мая он приехал на поле с большим
опозданием,
да к тому же без возУстранить недостатки на-ходу
жей
и
чересседельника,
чем еще
В колхозах Ананичевского сель мог двигаться значительно быстрее,
больше
задержал
работу
бригады.
совета сев идет недопустимо медлен если бы образцово была поставлена
Молчанов
не
выполняет
норм
выра
но. На 13 м:ая едва выполнено 13 трудовая дисциплина. Однако этого
ботки.
процентов плана сева.
нет. В колхозе «Новый мир» в
Е. Ф. ВАУЛИНА.
Основная причина задержки сева дни «пасхи» бригадир Черных совсем
—плохая работа тракторных отря не явился на работу и тем самым
задержал выезд бригады в поле на
дов МТС.
Ответственный редактор
несколько часов.
И. П. ЛЯХ.
Из находящихся в колхозах, сель
А. МЕЩЕРЯКОВА.
совета 8 тракторов работают только
МЕРЫ АНГЛИИ ПРОТИВ ВОЗМОЖНОЙ ВЫСАДКИ
4. Остальные стоят на ремонте.
ГЕРМАНСКИХ ПАРАШЮТИСТОВ
Многие из тракторов после поломки
КИЗЕЛОВСКИЙ ДРАМТЕАТР
Английское агентство Рейтер со ских парашютистов на территории отремонтировать никак не удается,
так как запасными частями отря
ОТКРЫТА ПРОДАЖА
общает по радио, что полицейские Англии. С этой целью созданы спе ды не обеспечены.
я военные власти принимают меры циальные военные отряды.
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СВОБОДНЫХ " учреждениям
Аналогичное положение и в Стряпротив возможной высадки герман
пунинском сельсовете. Здесь сев
(ТАСС).
АБОНЕМЕНТОВ с предварительной оплатой за карточку 5 рублей.
.

Военные действия на западе Европы

..................... ........................... ...

........... ——»

Продажа абонементов будет производиться в кассе клуба „Бумажник
17, 18, 19, 20 и 21 мая с 4 часов дня до 10 часов вечера.
ЧИСЛО АБОНЕМЕНТОВ ОГРАНИЧЕНО.

В сообщении верховного командо вания французской армии говорится, ли крупнейшую бельгийскую кре
вания германской армии говорится, что войска союзников продолжают пость Эбен-Эмоель, вследствие того,
ВСЕМ ГЛАВНЫМ И СТАРШИМ
что в течение 12 мая наступление быстрым маршем продвигаться че что дальнейшее сопротивление было
Клуб „БУМАЖНИК4'
БУХГАЛТЕРАМ ПРЕДПРИЯТИЙ
германской армии на западе разви рез бельгийскую территорию.
безнадежным. Как полагают, в за
И ОРГАНИЗАЦИЙ
20
и
21
МАЯ
валось успешно. В Голландии гер
Французское агентство Гавас ут нятии этой крепости основную роль
КРАСНЗКАМСК0Г0 РАЙОНА
КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ ЛИЛИПУТОВ.
манские войска установила связь верждает, что более сотни герман сыграли германские парашютисты.
Открыта предварительная
При выплате сумм временным
с германскими воздушными десанта ских самолетов было сбито над тер
Военный обозреватель английской
продажа билетов ежеднев
(пешим) рабочим предлагается
ми, оперирующими вокруг Роттерда риторией Бельгии утром 12 мая газеты «Обсервер» указывает, что
производить начисление подоход
но с 4 часов дняма. В Бельгии германские войска бельгийеко-англо-французской авиа германские парашютные десанты
ного налога: при выплате до 150
завладели переправами через канал цией.
рублей из расчета 0,8 прец-, свы
возобновились
с
11
мая
в
более
«■ * *
ше 150 рублей по таблице ставок
Альберта северо-западнее Ассельта.
КРАСНОКАМСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
крупных масштабах. По мнению
ст. 5 закона о подоходном налоге.
Войска вошли в город Льеж. В юж
По словам английского агентства обозревателя, Германия послала ла СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
Культсбор при выплате до 150
ной Бельгии французские войска Рейтер, войска союзников стоят ли фронт 1000 самолетов, из которых
рублей из расчета 0,7 проц., свы
ШОФЕР
и
РАБОЧИЕ
были отброшены. .
цом к лицу с германскими войсками
ше 150 рублей по таблице ставок
по уборке мусора на дворе.
ст. 4 закона о культсборе. При
Действия германских войск были на фронте длиною 640 километров, она потеряла около 250. Основной
Шоферу предоставляется квар
выплате сумм до 25 рублей удер
поддержаны налетами германской начиная от северной части Голлан целью наступления немцев является
тира. Справляться в часы занятий
обход линии Мажино.
жание налогов не производится.
авиации. За 12 мая было уничтожено дии и до швейцарской границы.
с 9 час. утра до 3 час. дня в кан
Краснокамский горфинотдея.
# 4(- -Коколо 320 неприятельских самоле
Продвижение германских войск в
целярии больницы.
1—3
1-2
тов. Потери германской авиации Бельгию через район Маастрихта
Как сообщают из Нью-Йорка, гер
составили 31 самолет. На море вбли приостановлено в результате контр манские парашютные десанты выса
Краснокамской конторе треста „Сезуралтяжстрой"
зи голландского побережья был пов атак бельгийских войск. Немцы дились в Брюсселе и Амстердаме.
рулевые, шкиперы, штукатуры, еле
режден одна неприятельский крей производят энергичные атаки к югу
Отдельные районы Роттердама и
1|ЛСУ$Ш8ЬЛ. еари, слесари - водопроводчики, жесер. Другой крейсер, а также тран от Льежа, стремясь соединиться с Гааги (Голландия) горят после воз
вйхмтввзкжи»
СТЯНЩИКИ, ПЛОТНИКИ, МОТОРИСТЫ СТрОЙспорт водоизмещением 15.000 тонн войсками, продвигающимися в се душной бомбардировки. Германское
механизмов,коновозчики,кровельщики
были потоплены/ Сем^ торговых верном направлении, чтобы затем наступление на реке Эйсемль вы
каменщики и разнорабочие.
судов в результате попадания бомб отрезать Льеж.
нуждает голландцев отступать. Рот
За всеми справками обращаться в главную контору, отдел кадров»
загорелись.
Английская газета «Дейли телег тердам остался без питьевой воды.
* » -л
с 9 час. до 18 час.: Краснокамск, поселок Гознака, каменный д. №
раф энд Морнинг пост» пишет, что Положение в Гааге напряженное,
л с
В сообщении верховного комавдо- 12 мая бельгийские войска взорва- 'немцы окружают город. (ТАСС).
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