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Орган Kpaснокамского горкома ВКП

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ ПОСТОЯННЫХ
КОМИССИЙ ГОРИСПОЛКОМА

С исключитежьной активностью и
под'емом пять месяцев назад прошли выборы депутатов Б местные органы государственной власти.
ТрудящиеС!! района, как и всей
социалистической родины, избрали
депутатами в местные Советы лучших передовиков производства, сельского хозяйства, а также представителей СОЕУТСКОЙ интеллиТевцин.
Они доверили им носить и оправдывать. в повседневной практической
раб^-зысоЕое звание избранников
Ha'pfisa.
С большевистской энергией, преодолевая все трудностн, горисполком
и часть его депутатов взялись за

просы об организации детсдого кино
и благоустройстве города. По всей
вопрогам были вынесены соответствующие решения, часть из которых
уже выполнена.
Сейчас комиссия работает по реализации решений 2-го пленума городского комитета партии о подготовке предприятии и жилищ к зиме.
Однако, надо сказать, что горисполком не сделал того, чтобы сра
зу же, как только прошли выборы,
по-настоящему организовать и поставить на должную высоту работу
всех постоянных комиссий, вовлечь в
них всех депутатов городского Совета.
Из созданных 8 комиссий сейчас
развернута работ* только в трех.
Совершенно, например, не приступили к работе комиссии народного
образования, земельная, здравоохранения и местной промышленности.
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Вторник

Сессия Верховного Совета РСФСР

заключитёльное""заседание

СООВЩЕННЕ ШТАЕН
ЛЕНННГР1ДенОГО военного

2 июня закрылась Третья Сессия Верховного Совета Российской
Советской Федеративной СоциалпетичесЕОЙ Ресауб.10Кй. На седьмом
заключительном заседани.и продолжались прения по второму вопросу
порядка дня.
Депутат Менбариев в своем выступления выразил- уверенность в
тем, что сессия утвердит Еонституцию Крымской АССР. Эта Конституция в законодательном порядке
закрепляет политические, хозяйственные и культурные завоевания
трудящихся Крыма.
О безотрадном прошлом осетинского народа вспоминает депутат
Гаглоев. Он цитирует стихи осетинского поэга Еоста Хетагурова:

рийской, Мордовской, Немцев Пов Финляндии официально об'явлеволжья, Северо-Огетинской, Удмурт- но, что финские потери во время
ской, Чечено-Ингушской, Чувашской финско-советского конфликта состаи Якутской.
вили 66.406 человек, в юм числе
Затем Сессия утвердила Указы 2.594 офицера, 11.564 унтер-офиПрезидиума
Верховнор)
Совета цера и 52.248 солдат. Убито 19.576
РСФСР, принятые меащу второй и человек, пропало без вести 3.263,
третье1Й сессиями и подлежащие ранено 43^/, тысячи человек. По
утверждению Верховного
Совета мнению финнов, особенно велики
РСФСР. С докладом п?' этому воп- были потери в последнюю неделю
росу выступил члчн Президиума войны во время сражения на КаВерховного Совета РСФСР депутат рельском перешейке и северо-западБахмуров
нее Ладожского озера.
Сессия единогласно приняла За,Штаб Ленинградского Военного
кон об измевении и дополнении статей 13, 14, 31,- 69 и 92 Еонсти- Округа считает своим долгом зачто
приведенные выше
туцаи (Основного Закона) РСФСР и явить,
<данные>
официальных
военных
Закон о порядке изменения гражНекоторые постоянные комиссии
данами РСФСР фамилий и имен. властей грубо искажают действительсразу по-деловому приступили к выДалее Сессия утвердила Указы Пре- ную картину потерь финнов во вреЦепью железной нам тело сковали.
поладнню своих обязанностей. Ряд
конфликта.
Зйдчтма Верховного Совета РСФСР мя советско-финского
Мертвым покоя в земле не дают.
к е ^ л и й уже имеет неплохие реi6 обра:г1вании новых промышлен- На самом деле финны потеряли
Край наш поруган и нивы отняли,
зультаты проделанной .работы. Хороных наркоматов в отдельных АССР, убитыми в боях более 70 тысяч
Большую помощь .н подготовке и
Всех нас позоряг и розгами бьют.
шо поняв свои основные задачи в
назначении товарищей Пекшева и человек, а если учесть умерших от
области организации и налаживания проведений весеннего сева могла бы
Советская
в.1асть
освободила
осеСухова заместителями Председателя ран не менее 15 тысяч человек, то
советской культурной торговли,-тор- оказать земельная комиссия, возг- тинский народ из-под двойного гне- СБЕ РСФСР и назначении Народ- в целом финны потеряли не менее
говая комиссия горисполкома, руко- лавляемая д е п у т а т о м ЕадочЕИ{Еовым. та—гнета царского самодержавия ными Комиссарами РСФСР: земледе- 85 тысяч убитыми. Потери же фанводимая депутатом т. Филипповой, Но ничего подобного нет, комиссия и местной национальной буржуазии, лий! - товарища Ж-арова, местной нов ранеными составляют более
с помощью заведующего торговым не проявляла н не проявляет приз- .тала трудящимся землю, свободу, промышленности —товарища Лазаре- 250 тысяч человек.
отделом депутата Яранцева, актив- наков деятельности. До сего време- культуру.
ва, финансов—товарища Сафронова, • Таким образом, если считать соно включилась в организацию мас- ни она ни разу не собиралась даже
Депутат
Червов
говорит
о
счаместной
топливной промышленности
с о в ^ рабочего контроля над тор- для организационного оформяения, стливой полнокровной жизни мало- —товарища Би/сина, юстиции — став финской армии во время кон-не
говоря
у
и
е
о
поиоп^а
в
работе
фликта 600 тысяч человек, из коь
говой сетью города, а также по унпчйгленвых национальностей нашей товарища Горшенвиа, здравоохране- торых б'>еспособными можно с-читатд
сельским
земельным
комиссиям.
рядоченйю и хлебной торговли. По
страны. На нищету и вымирание бы- ния—товарища Третьякова, просвеинициативе комиссии организован
В таком же примерно состоянии ли обречены царским правитель- щения—товарища [Ьтемкиаа, лес- в лучшем случае лишь две трет
армии, то выходит, что финры по' ;
правильный и действенный рабочий находится и работа комиссии народ- ством эвенки. Только' теперь при нон
промышлевзости — товарища теряли почти всю боеспособную
^•контроль над работой торговой сети ного образования. Здесь должен был Советской власти, под солнцем Ста- Еогданова.
часть своей армии. По сути дела
на нефтепромысле. HP плохую помощь проявить свою инициативу по орга- линской Конституции стали разаиСессия утвер1>-а;1 и внегла на финны остались к кончу конфликта ,
па вы.авдению недостатков в торго- явзацйи и налаживанию работы за- ваться талантЕг я способности это- утверждение
Верховного Совета
вой сети Краснокамского торга ока- меститель председателя горисполко- го народа. Эвенки имеют свои тех- СССР Указ През0Д:'уаа Верховного без армии. Этим собственно и об'ясsbiBaef и комиссия рабочего контро- м'а, заведующий гороно. т. Гладко». никумы, школы, больницы, родиль- Совета РСФСР .о •-.оектв уетановле няется то, что финны, кричавшие '
о своих победах, о том, что онж
•^ля буакомбината, которая под ру^ Но. Еа.к ни странно, yv эта комис- ные доиа
яжя границ;.! . ' W W ; РСФСР и Ка- в случав некоторой поаощп извне '
койодетбом депутата т. Долныковой сия Н0 приступает 'к работе, хотя
О заЕЛючйтольным оловом высту- рело-Финской ССР.
заставят советскую армию разделить
выявила ряд грубых нарушений пра- сейчас она обязана помочь школам пил докладчик председатель КомисВ связи с назначением товарища судьбу напмепновской армии в ^
вил совртской торговла и добилась в подготовке к; новому учебному го- св Законодательных предположений Вахрушева Народным Комиссаром
России, оказались вынужденными их устранения.
Верховного Совета РСФСР депутат Угольной Промыщ.'1Еицоста
дуСССР капитулировать после первого же ,
Сейчас торговая комиссия горисТакое состояние в работе посто- Голяков." Бурными аплодисментами Сессия постановила освободить его
полкома проводит серьезную работу янных комиссий продолжаться даль- сопровождаются слова _декл41чика: от обязаннострй Председателя СНЕ серьезного удара советских войск
на Карельском перешейке, несмотря j
по изысканию и приведению в по ше н9 мозсет., Депутаты видимо, заУтверждение -Коаституций Ав- РСФСР. Председателем СНЕ РСФСР
имели серьезную ,;
рядок овощехранилищ для обеспече- были слова тЬварища Сталина, ска- тономных Республик явится основой Сессия утвердила товарища Хох-това, на то что они
помощь
извне
со
стороны
Норвегии, ,
ния хорошего хранения овощей бу- занные им на предвыборном собра- для их дальнейшего роста, д«я но- который в связи с этим освобожден
Швеции,
Англии,
США,
Франции
и,
дущего урожая.'
нии избирателей Сталинского изби- вых хозяйственных и культурных от обязанностей члена Президиума других государств.
'
I
За 5 месяцев торговая комиссия рательного округа г. Москвы в 1937 успехов. Под знаменем Сталинской Верховного Совета РСФСР.
Финны пишут о больших CBOni.J
Верховный Совет постановил оссумела привлечь в общественный году о том, что: «...Депутат дол- Конституции, тесно сплоченные вок. рабочвй контроль нвд работой тор- жен знать, что он слуга народа, руг большевистсксй партии и ве- вободить товарища Козлова от сбя- потерях <во время сражения на"
Президиума Карельском перешейке> в последние
говой сети города уже более 70 ра- его посланец в Верховный Совет и ликого Сталина, все народы, насе- заннрстей сеЕретаря
бочих-стахановцев и женщив-обще- он д(1.11жен вести себя по линии, по ляющие нашу , необ'ятную страну, Верховного Совета РСФСР в связи педели конфликта, но они ?е говокоторой ему дан наказ народом .>. ооЕдут вперед к победе коммунизма! с переходом его на другую работу. рят, сколько же они потервли за.
ственнЕЦ.
Сессия раздельным голосованием Секретарем Президиума Верховного период этих сражений. Неонровер-,'
Избранный на оснояе Сталинской
Неплохие результаты в практиче- Конституцви новый состав город1-'ко- j каждой Конституции единогласно Совета РСФСР Сессией единогласно жамые данные Штаба Денинградско-,
ской работе имеют и депутаты, ра- го Совета и его депутаты облечены утвердила Еонститусии вход-ящих в избран товарищ Бахмуров.
го Военного Округа показывают,.;
ботавщя^ в жилищно-бытовой ко- огромиы№ доверием трудящихся масс состав Российской Федерации Авточто
только лишь за период от 11'
Порядок
дня Третьей Сессии
мисср^: горисполкома, возглавленной района. М он, а никто иной, дол- номных Советских Социалистиче- исчерпан.
Председательствшщий февраля, когда соЕетские войска^
тов. "lAflHX. По инициативе этой жен по-настоящему заняться орга- ских Республик - Татарский, Бплт депутат Жданов об'.8вил Третью Сес- начали наступление на Еарельсксм^^
комиссии были подготовлены и.об низацией и налаживанием работы кирской, Бурят-Монгольской, Даге- сию Верховного Совета РСФСР за- перешейке до 12 карта, т. е. до^|
суждены на президиуме горисполко- постоянных комиссии, как можно станской,
дня окончания конфликта, финны;|
Ка барди но-Бал sapcKoS, крытой.
ма такие жизненно-необходимые во- больше привлечь к участию в в их Калмыцкой, Коми, Крымский, Маимели потери убитыми в среднем;,
(ТАСС).
просы, как создание промковбаната, всех депутатов Совета. Надо сдеза день не менее 2.000 человек. ^
организация нормальной перепралать все для того, чтобы работа
П1таб в ы н у ж д е н
0публиЕ0вгт1||
вы через реку Еаму и т. п.
постоянных комиссий была поставэти свои данные для того,
чтгбь||
Вый^йнуты были для обсуждения
лена па уровень хозя§ственно-,поляположить конец
смехотворной ?ЖР,;|
ва заедании горисполкома я вог
тическях задач.
о действительных потерях фпвно11|.

.

Коллектив смены мастера Зиганьшина цеха т. Егоровой фабрики
Гознак 2 июня выйдя наетроительство дороги Краспокамск—Молотов,
показал образцы высокой производительности труда,

В этот день нормы выполнялись
до 125 процентов в среднем. Внсо^ кую производительность труда пока/ •, зад т. Марочкин, выполнивший норму на 13.^процента. Хорошо рабо• тали тт. И. Н. Чесноков, М. Яки^
мов и К. Г. Одегов, которые также
перевыполняли нормы от 120 до 130
^
процентов.

во время советско-финского конфлнк-[
та, систематически
pacnpocfpaHse-ii
мой финской, европейской п амери-|
канекой печатью.

Прекрасные образцы показали и
женпщны т т . Бусырева, Чеенок<'Еа,
Кайловс'кзя, Еаракулова, Чернова и
Голдобина, работавшие на откатке
•земли.
Но следует отметить, что далеко
еще не все рабочие и работницы
осознали важность строительства дороги. Так, например, т . Посаженкова и другие еще ни разу не принимали участия в общественной работе. Таким товарищам необходимо
подтянуться.
А. МОСИН.

В С0еТ818

ррынского правйтельоте^

Широко развернулись работы по реконструкнии реки Я у з ы (МоскBaJ. В течение 1940 г. вдоль берегов реки будут устроены усовершенствованные мостовые и тротуары, и-дет строите.\ь(;тво новых
мостов, набережные одеваются в гранит.

Строитзльотво НОВОГО Таможенного моста через Яузу.
Ф о т о А, Межуева.

Фото-клише Т А С С .

'.Как сообщает горм&вокое инфор
мацаоннсе бюро, министр иностран
пых дез Румынии Гафенку подал ;
отставку. На пост министра ино
странных дел назначен министр пу
тей сообщения Жигурту. Министре]
путей сообщения назначен генерая!;
ный директор румынских гесуда^.
ственвых железных дорог Макове!,
(ТАСС). ^

Краснокамская

Вооружить комсомольцев
революционной теорией

1 июна состоялось районное собрание комсомольского актива. Собрание заслушало и обсудило доклад
зам. секретаря горкома ВЛЕСМ
нов, Ашихмвна о сортоянии партийной пропаганды в комеомольских
организациях района.
Следуя всторичееким указаниям
ЦЕ большевистской партии, многие
комсомольцы нашего района, особенно руководящие кадры, успешно овладевают революционной теорией,
повседневно, самостоятельно и в
кружках глубоко изучают Краткий
курс и труды классиков марксизмаленинизма.
Комсорг т. Филиппов, глубоко
изучив все 12 глав Краткого курса,
делится с комсомольцами опытом работы. Руководитель комсомольской
организации спиртозавода т. Еотельннков, систематически изучая историю партии, добился того, что все
комсомольцы спиртозавода овладевают революционной теорией. Положительные примеры политического
самообразования показывают комсомольцы Дивакова, Южаков, Белов,
Кошев, Чижов и др.

промысла и строительства вторых
путей, когда комитеты комсомола
этих организаций по-существу устранились от руководства политическим воеаитанием комсомольцев, не
проверяют как учатся комсомольцы
и не оказывают им необходимой
помощи. А какую помощь может
оказать комсомольцам, изучающим
историю партии, секретарь комсомольского комитета нефтепромысла
т. Акуличев, когда он сам не изучает Краткий курс?
Неудовлетворительно поставлена
во многих наших комсомольских организациях лекционная работа и
консультации. Подготовка к лекциям
организуется плохо из-за чего имеют
место срывы лекций. На том же
нефтепромысле три раза срывалась
лекция из-за неявки комсомольцев.
Секретарь комсомольской организации горздрава т. Самойлова до последнего времени не ра^'яснила комсомольцам, что они могут получить
необходимую консультацию в горпарткабинете.
В плохой постановке партийной
пропаганды в комсомольских организациях района во многом повинен
и горком комсомола (секретарь т . Гашен), который не вед настоящей
борьбы с неорганизованностью и
самотеком в партийной пропаганде.
Горком комсомола до настоящего
времени не сделал еще всех выводов из решений Молотовского обкома
ВЛКСМ по докладу горкома.
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15 очереди
за обедом
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Трест столовых плохо заботится
об обслуживании нефтяников. Столовая нефтепромысла ютится в не- ^
большом помещении барачного типа.
Качество обедов низкое, а цены .
высокие. Наценки на 200 процентов
превышали действительную
стоимость обеда. Так, кусок сви- ^
НИНЫ весом не больше 70 граммов ,
с ложкой простого вареного карюфеля в столовой стоил 5 руб. 20
коп., котлета без всякого гарнира,
очень мало похожая на настоящую^
продавалась за 3 руб. 90 коп.

\

•
4',

Во время обеденного перерыва в
столовой получаются большие очереди. Некоторые, беря заказы от
позднее пришедших знакомых, покупают сразу по 8—10 обедов, у Расчеты с кассой при этих условиях
осложняются и процедура отпуска
обедов затягивается,---очередь " ^ с тет. Многие стараются полу^нть
обеды вне очереди, что создает еще
большую путаницу. Согласно правил внутреннего распорядка в конторах промысла, перерыв на обед
установлен: для рабочих—е 12 до
2 июня бригада артистов Кизе- из кино-фильма «Богатая невеста>, 13 часов, для инженерно-техничеловского драматического театра по- шуточную украинскую песню <0й, ских работников и служащих,^ с
Однако большинство первичных
сетила передовой в районе колхоз кум до кумы залицався>, «Прово- 13 до 14 часов. Но эти npafea
комсомольских организаций района
жанье) и веселые частушки, и не соблюдаются. Кроме того, во ;
имени Мичурина.
не могут похвастаться хорошей поУзнав о прибытии
артистов, артист т. Мастеровой, исполнивший время обеденного перерыва на простановкой партийной пропаганды. В
быстро собрались колхозники. Мно- рассказ о Галочке, пародию Наба- мысле в столовую приходят также
таких крупных комсомольских оргаго пришло и приехало колхозников това <Всв хорошо > и песню об Аку- домохозяйки, берущие обеды на дом.
низациях как' на Краснокамском
из соседних деревень — Никитине, лине. Аккомпанпровал баянист тов. Из-за этого очередь еще более увепромысле, строительном тресте в
Кошелев.
личивается. Официанток мало и
Оеляна, Чирки, Оверята.
Закамске, судозаводе и строительстС большим интересом колхозники они нерасторопны Приходится и з&
Прямо на открытом воздухе сос- прослушали исполнение и тепло
ве вторых путей большинство комстоликами долго сидеть в ожидании,
Комсомольские организации рай- тоялся концерт. Зрители (а их бы- приняли артистов тт. Майскую, когда подадут обед. В результате в
сомольцев изучают все еще первую
и вторую главы Краткого курса, а она, и в первую очередь отдел про- ло более 100 человек) разместились Витковского, Исупова, Чарского и течение часа не многим удается
некоторые еще совершенно не бра- паганды горкома ВЛКСМ, должны на телегах, бревнах, сельхозинвен- Тихонова, выступивших с разнооб- пообедать. Рабочие и служащие излись за изучение истории партии. решительно перестроить дело поли- таре, многие просто стояли, а ре- разным репертуаром.
за плохого обслуживания в столоКак можно говорить о хорошей тического воспитания комсомольских бятишки даже взобрались на крышу
Колхозники горячо благодарили вой систематически запаздывают на
постановке партийной пропаганды в кадров, овладения ими основ марк- сарая. Сценой служило крыльцо до- своих гостей-артистов за концерт и ! работу, нарушая тем самым постама, покрытое чистым половиком.
В. Иванов.
комсомольских организациях не{|те- сизма-ленинизма.
высказалн пожелание, чтобы дружба j новленпе от 28 декабря 1938 года
Особенный успех у колхозников колхозников с театром в дальней- об укрепления трудовой дисципли
имели артистка Н. А. Адин», спев- шем еще больше закрепилась.
ны.
шая марш женских ударных бригад
Е. ОПАЛЕВА.
Дирекция треста (директор тов.
няется следующими основными при2 ИЮНЯ
Иванов) не принимает мер к улучВ течение 31 мая ж 1 июня бои чинами: 1) orpo»t4oS насыщенностью
шению работы столовой, не контр,
за Дюнкерк продолжались с боль- Дюнкерка огневыми средствами ввилирует ее. В столовой даже нег^
шим ожесточением. Германское ко- ду концентрации в этом районе
Промколхоз «Новина», Стряпу- целый месяц тогда как сейчас на жалобной книги.
мандование бросило против Дюнкер- большого количества войск союзни- нинского
сельсовета,
ощущает этой работе используются 4 лошаДля изжития отмеченных ведоска значительные силы. 1 июня ков; 2) поддержкой Дюнкеркского острую нужду в тягловой силе, 'дя ежедневно.
татвов необходимо изменить время
германским войскам удалось захва- гарнизона военно-морскими силами
Однако это мало беспокоит правлеперерыва, увеличить
У промколхоза всего 9 рабочих обеденного
тить крайние восточные точки Дюн- англичан; 3) активными действияштат
официанток,
выделить особо
ние.
Рабочие
не
раз
предлагали
Из-за нехватки их соркеркского укреалеяного лагеря. Ос- ми английской истребительной авиаотпуск
обедов
на
дом, отпускать
узкоколей- вана вывозка деловой древесины
новные атаки немцев на Дюнкерк ции; 4) естественными и искувствен- правлению проложить
бирки
на
обеды
в
кассе
в порядке
на
лесопильное
предприятие,
котоведутся с востока. Район западнее ными водными преградами вокруг ную дорогу для подвозки дров от
города Дюнкерк заболочен и вслед- Дюнкеркского укрепленного лагеря. углеобжигательных печей до лесо- рое простояло из-за этого весь пер- живой очереди, не более 2 — 3 обе-_:^
дов одному лицу. А самое главноба
ствие этого почти недоступен для
вый квартал 1940 года.
Германская авиация совершила секи, но председатель промеолхоза
— нужно добиться улучшения качебронетанковых частей германской
налет на южные промышленные т. Нечаев и бухгалтер т . Кашин
В свете этих фактов предложе- ства обедов, расширить столовую
армии.
центры Франции Лион и Марсель
нефтяников, обеспечить культурное, 1
Город Дюнкерк в настоящее вре- и повредила железнодорожную ли- маринуют это ценное предложение. ния рабочих о прокладке узкоко- быстрое и четкое обслуживание по- |
мя превратился в груду развалин. нию Лион—Марсель. Усиленной бомМежду тем прокладка узкоко- лейки приобретают исключительно сетителей столовой.
i
Портовые сооружения уничтожены и бардировке со стороны германской лейки
принесла
бы значитель- важное значение.
большие транспортные суда не мо- авиации подверглись военно-морские
В. С. ВАЛУТИН,
Спрашивается, до каких пор тт.
гут пристать к берегу. Эвакуация и транспортные суда, а также жи- ную экономию колхозу. При налиЛ. д о л о т о в .
чии узкоколейки лошадь в течение Нечаев и Кашин будут глушить
войск союзников
осуществляется
вая сила в районе Дюнкерка.
мелкими судами, которые менее
10 дней обеспечила бы дровами творческую инициативу передовых
Ответственный р.чд.9нтор
Авиация союзников ограничилась все углеобжигательные печи на
уязвимы и быстрее могут покрыть
членов артели? ЧЛЕНЫ АРТЕЛИ.
И.
if-ЛЯХ.
небольшое расстояние от Дюнкерка боевыми действиями над районами
до ближайшего английского порта боев в Северной Франции. ПревоДувр (всего около 40 километров). сходство в воздухе, как и раньше,
КЛУБ ^БУМАЖНИК>
ЕРАСИОКАМСКОМУ
ЕРАСИОКАМСКОМУ ТОРГУ"
Продолжительная оборона Дюн- утверждается за немцами.
керкского укрепленного лагеря об'яс(ТАСС).
Г
ОРКОМХОЗУ
Г А С Т Р О Л И
Начальник кафедры глазных болезней Военно-медицинской Академии (г. Куйбышев) профессор В. Н. Архангельский при Академии
сделал до 100 операций. Тов. Архангельский сделал редкую операцию 17-лвтней Марии К у р ы ш е в о й . М. К у р ы ш в в а родилась слепой.
Профессор В. Н. Архангельский двумя операциями удалил с глаз
врожденные к а т а р а к т ы и у девушки появилось зрение. М. К у р ы ш е в а учится читать.
Профессор в. Н, А р х а н г е л ь с к и й на занятиях с М. Курышевой.
Ф о т о А . Каспия.
Фото-клише Т А С С .

АРТИСТЫ В ПЕРЕДОВОМ КОЛХОЗЕ

Война в Западной Европе

Ценное предложение под Спудом

Италия на пути к войне
На-днях редактор итальянской
газеты «Телеграфе» Ансальдо обратжлся по радио к вооруженным силам страны. «Военные приготовления Италии,—сказал он,—достигли
заключительной стадии. Имеются
различные причины, побуждающие
Италию вступить в нынешнюю войну . Невозможно для великой державы стоять в стороне от конфликта,
в котором решается судьба континента. Если мы не вмешаемся вовремя, 'то мы больше не будем существовать как великая держава >.
Если оставить в етороне приводимые Ансальдо доказательства необходимости для Италии ввязаться в
европейскую войну, то будет ясно
только одно: Италия намерена воевать. Когда это произойдет? Американские корреспонденты, находящиеся в Риме, заявляют, что по мне-

нию итальянцев решающим днем
явится 4 июня. В этот день утром
воберется совет министров, а вечером состоится заседание большого
фашистского совета.
Из провинций Италии сообщают
о крупных передвижениях войск. В
Риме на улицах появились новые
надписи, призывающие к войне.
1 июня стало известно о разрыве англо-итальянских переговоров по
поводу контроля над морской контрабандой. Этот разрыв, происшедший
по инициативе итальянского правительства, вызвал недоумение и тревогу в Лондоне. Как заявляет английское агентство Рейтер, переговоры были накануне завершения. Они
имели в виду соглашение, по которому Англия в дальнейшей не стала бы подвергать задержанию и осмотру итальянские торговые суда.

Кизеловского

еРОННО ТРЕБУЮТСЯ:

драмтеатра

СЕГОДНЯ ПРЕМЬЕРА

„Страшный суд"
Начало в 8 час. веч. К а с с а открыта с 4 до 9 часов вечера.

Б У Х Г А Л Т Е Р Ы в магазины
на самостоятельный баланс,
бухгалтер-ревизор,
бухгалтер на транспорт.
Оплата по соглашению1 - 2

Вниманию родителей и учащихся!
КРАСНОКАМСКИЙ ТОРГ
произвопит скупку П О Д Е Р Ж А Н Н Ы Х
С Т А Б И Л Ь Н Ы Х УЧЕБНИКОВ
для начальных, неполных средних
и средних школ в магазинах:
№ 1 на поселке З а к а м Т Э Ц ,
№ 22 — 205-квартирный дом,
№ 12 — на Майском поселке,
25 — на поселке Гознак,
№ 34 — на Рабочем поселке бумкомбината.
Покупке подлежат учебники изношенные, но имеющие опрятный
ВЕД;учебники сильно изношенные,
засаленные, имеющие в тексте
помарки, затрудняющие
чтение,
ПОКУПКЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ.

ВНИМАНИИ)

Магазин работает с 9 до 5 ч. веч.

Адрес редакции: г. Краснокамск, Молотовской области, улица Карла Маркса, дом № 11. Т е л е ф о н - 2 31.
Уполномечениый Ooiinia & 6Яо;5
Типография LjacHOKiucKoro глзетноо издательс1ьа..

по гор, Краснокамску. О п л а т а по
соглашению. О б р а щ а т ь с я в горсовет, комната № 1.

28 мая 1940 г. в Мысовском сельсовете Краснокамского района со
стола налогового агента
налогового
агента
Краснокамскогр
райфжнотдела
Пермской
области.

всевозможного готового платья, головных уборов отдельных фасонов,
обуви—кожанной, валяной, фетровой и резиновой, предметов домашнего обихода, мебели и обстановки, предметов спорта и охоты.

1-2

загонщики д л я ловли :
БРОДЯЧЕГО С,НОТА

ПОХИЩЕНА ПЕЧАТЬ

ГРАЖДАН!

КРАСНОКАМСКИЙ ТОРГ

' Адрес м а г а з и н а :
Красный рынок.

ТРЕБУЮТСЯ

Краснокамск,
1-2

С ч и т а т ь недействительной.

ТРЕБУЮТСЯ

печатники и ученики
НА ПЕЧАТНУЮ МАШИНУ

О б р а щ а т ь с я в контору Краснокамского газетного издательства
в. часы занятий.

Подписная плата на м-ц 1 руб. 40 коп.
ЗаЕ»з

1872. Т и д ж 5.000,

