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Цена 5 коп.

ПЕРЕДОВИКИ БУРЕНИЯ
Коллектив буровой ^ 9 2 начальника буровой т. Чесалова ж мастера т. Косовских высокими темпами
заканчивает бурение скважины
и
готовится к спуску колонны.
За первую декаду июня бригаде
выполнила нормы на 1 2 6 , 3 процента. Стахановец-бурильщик т. Карпов дал 142,4 проц. задания, т.
Воробьев—135,8 проц., т. Шушак о в — 1 2 0 , 1 проц. Бурильщик т. Назарчук выполнил нормы на 1 0 4 , 7
проц.
Хорошо работает коллектив буровой М 90 (начальник т. Голубев,
мастер т, В. Белов). За первую декаду нормы выполнены на 1 0 8 , 2
процента. Молодой бурильщик т,
КрасильниЕОв выполнил нормы н а
113,2 проц., т. Турлычев—на 1 0 2 , 9
проц., т. Дмитриев—на 1 0 1 , 7 процента.

На-днях коллектив конторы эк- игнорирования приказа наркома о
сплоатации пред'явил социалистиче- внедрении цикличности в бурении.
Есть и другие причины.
Нужно
ский счет буровикан.
Неуетжнно борясь за первенство прямо сказать, что в конторе був социалистической соревновании с рения к циклу относятся несерьезколлективом одного из крупнейших но. Ераснокамские буровики хорошо
промыслов «Второго Баку> Сызрань- знают о тщательном, глубоко пронефти, эксплоатационники взяли на думанном проведении цикла на пебакинских
нефтепромыссебя- обязательство досрочно выпол- редовых
нить по,лугодовую программу % дать лах, но игнорируют этот замечастране SO О тонн нефти сверх плана. тельный опыт. Только из-за неб:^->Д8Жду тем, контора бурения по- режности, невнимания к этому делу
пт^ежнему позорно отстает, угрожая руководителей конторы бурения сорв дальнейшем нормальной работе ван цикл строительства скважины
промысла. Многочисленные обяза- Л» 48, так блестяще начатый. И
тельства и обещания выправить ра- характерно, что это никого особенботу остаются только обещаниями. но не обеспокоило.
Указом Президиума Верховного
В мае контора бурения выполнила
— Ничего, наверстаем во вреСовета С С С Р за успешную рабоплан на 41,5 процента, в июне су- мя бурения, —заявил директор канту н проявленную инациативу по
Дважды Герои Советского Союза
укреплению обороноспособности
точное выполнение по проходке так- торы П р е н и я т. Еосоротов.
И. Д. ПапаниЕ (слева) и гененашей страны студентка IV курса
р, держится на уровне 50 — 60
Тут проявляется характерное отрал-лейтенант авиации С. П.
Ленинградского Государственного
штов.
ношение к так называемым мелоуниверситета комсомолка А. Е
Денисов.
Традиция ссылок на какие-то, чам, Каждому должно быть ясно,
Островская награждена орденом
Ф о т о д . Чернова.
„ З н а к почета".
якобы,, объективные (а на самом де- что для успешного бурения скваОбязавшись дать стране 500 тонн
Фото Мазелева.
ле Б высшей степени зависимые от жины одинаково важны и правильФото-Клише ТАСС.
нефти сверх плана, коллективы отФото-Клише Т А С С .
общего стиля работы) причины ссы- ный технологический режим бурения
дельных цехов и бригад конторы
лок на <дядю> укоренилась до та- и исправность каких-нибудь клиньев
эЕСплоатации, воодушевленные сокой степени, что ею заражаются для ротора. Между тем, несогласоревнованием, взяли на себя конкретдаже некоторые передовые работни- ванность отдельных звеньев произные обязательства. Многие из них
ки бурения. Следствием этого яв- водства, недисциплинированность их
успешно выполняются.
ляется неверие в собственные силы командиров приводит к тому, что
Подготовительная бригада мастеВ центральной печати закончено звание генерал-лейтенанта интени крайняя, совершенно исключи- мелочи нередко превращаются в
ра т. Левина обязалась к 15 июня
тельная безответственность.
неразрешимую проблему и решают опубликование постановлений Сове- дантской с л у ж б ы - 1 человеку.
Звание генерал-майора присвоено отобрать и перевести две металлиО безответственности отдельных судьбу скважин. В этом отношении та Народных Комиссаров Союза ССР
ческих полувышки к
скважинам
о
присвоении
воинских
званий
выс4
7
9 человекам.
руководящих работников бурения и характерно отношение к внедряемоЖЖ 1 и 25. Несмотря на текущую
шему
начальствующему
составу
Звание
генерал-майора
артиллему
в
Краснокамске
передовому
weв особенности средних и младших
работу по подготовке скважины к
командиров давно пора заговорить тоду бурения турбобуром. Оборудова- Красной Армии и Военно-Морского рии присвоено 105 человекам, зваподземному ремонту, бригада, соФлота.
ние
генерал-майора
авиации—90
'%одным голосом. Решения и благие ние новой турбинной буровой № 1 1 5
стоящая из семи женщин, выполниПостановлением
<0
присвоении
человекам,
звание
генерал-майора
специалистов
ничем
пожелад|,я производственных сове- по отзывам
началь- танковых
войск — 4 4
человекам, ла свое обязательство на два дня
щаний й'различных слетов остаются не уступает лучшим бакинским тур- воинских званий высшему
ствующему
составу
Красной
Армии»
звание
генерал-майора
войск
связи раньше срока. Замечательно работа<гласом вопиющего в пустыне». бинным буровым, а простаивает это
ли стахановки тт, Серова, Николаезвание
генерала
армии
присвоено:
—
20
человекам,
звание
генералНужны действенные, конкретные, й замечательное оборудование из-за...
ва, Чернышева и ключник т. БоЖукову
Георгию
Константиновичу,
майора
инженерных
в
о
й
с
к
2
2
ченебрежно
сделанных
желобов,
из-за
'^^итом самые срочные меры для
ровский.
звание
генерал-майора
того, чтобы навести хотя элемен- того, что не позаботились своевре- Мерецкову Кириллу Афанасьевичу и ловекам,
Бригада обязалась также освоить
технических войск—26 человекам и
тарный порядок, обеспечить реаль- менно включить регулятор Грицая Тюленеву Ивану Владимировичу.
работу под'емника и самостоятельно
звание
генерал-майора
интендантЗвание
генерал-полковника
прии
ОловяЕГОва.
ность принципов единоначалия.
ликвидировать обрывы штанг, чтоВ самом деле, распущенность и
Нужно остановиться также на своено: Апанаеенко Иосифу Родио- ской службы—36 «человекам.
*
бы не отрывать подземнаков от обновичу,
Городовикову
Оке
Ивановиразгильдяйство отдельных команди- одном, с первого взгляда незначиПостановлением
<0 присвоении работки скважин соляной кислотой.
Дмитров производатва дошли до такой тельном, а по-существу
решающем чу, Локтионову Александру
начальстепени, что отказ от исполнения успех дела факте. Речь идет об риевичу и Штерну Григорию Ми- воинских званий высшему
ствующему составу Воеано-Морского
БУММАШИНА СДАНА
своих прямых обязанностей,
невы- отношении к людям, к кадрам, без
Флота> .чвание адмирала присвоено:
полнение распоряжений директора которых выполнение плана пустая
Звание генерал-полковника
танВ ЭКСПЛОАТАЦИЮ
и главного инженера стали обыч- болтовня. В мае контора бурения ковых войск присвоено Павлову Г а ы е р у Льву Михайловичу, Исакову
Ивану
Степановичу
и
Кузнецову
На
бумфабрике Камского комбинаными, никого не удивляющими фак- выдвинула только семь стахановцев Дмитрию Григорьевичу. Звание гета
10,
июня сдана в эксплоатацию
Николаю
Герасимовичу.
тами.
из бригады т. Гикало. А такие за- нерал-полковника артиллерии причетвертая
буммашина
после ее
Звание
вице-адмирала
присвоено
В свете этих фактов важно оста- мечательные буровики, как тт. Кра- своено: Воронову Николаю Николае7-дневного капитального ремонта.
новиться на роди начальника буровой. сильников, Турлычев, Еарпов, Во- вичу и Грендаль Владимиру Дави- 8 человекам.
Звание контр-адмирала присвое- Полностью отремонтирована сушильВопрос о начальнике буровой—как робьев, Шушаков и многие другие, довичу
ная часть машины, включены 19-н
но
46 человекам.
полновластном хозяине, администра- ежемесячно перевыполняющие техЗвание генерал-лейтенанта присвои 27-й цилиндры, отшлифованы все
Звание
ивженер-контр-адмирала
торе своего участка ставился неодяо- нические нормы, вовсе остались неено 87 человекам.
валы глезера и валы второго и
присвоено 17 человекам.
кратно;;» По- и здесь проявились обыч- замеченными. И партийная и профтретьего прессов. Отремонтированы
Звание
геаерал-лейтенанта
авиаЗвание
генерал-лейтенанта
артилные нерешительность, безрукость, союзная организации прошли мимо
также узлоловители и холодильники.
ции
присвоено
1
человеку,
звание
лерии
присвоено
8
человекам,
званеумение
довести раз поднятый этого возмутительного факта.
У многих циляндров переставлены
вопрос до полного его осуществлеЭксплоатационники
потребовали ние генерал-лейтенанта авиации — генерал-лейтенанта береговой служ- и заменены трубы и крышки.
б
ы
—
3
человекам.
ния.
от буровиков во втором полугодии 13 человекам, звание генерал-лейтеВ успешном и качественном проЗвание генерал-майора авиации
Нужно сказать, что многие на- покрыть свою задолженность и вы- нанта танковых войск — 2 человекам,
звание ведении работ по ремонту машины
войск присвоено 14 человекам,
чальники буровых до сих лор еще полнить план 1940 года. Сейчас бу- звание генерал-лейтеЕганта
весьма смутно представляют свои ровики приступают к составлению связи—2 человекам, звание генерал- генерал-майора береговой службы— особенно отличились бригады слесав о й с к — 2 14 человекам и звание генерал- рей тт. Пивоварова, Начина и Зеобязанности. Правда, отдельвые из своих встречных обязательств. Для лейтенанта инженерных
майора интендантской службы—2 ленина. .
человекам,
звание
генерал-лейтенанта
HHX,§?jfr Ушаков, Чесалов) полным того, чтобы успешно выполнить их,
А. Ш.
(ТАСС).
войск ~1
человеку. человекам.
голосом заявляют о своих правах и меньше
всего нужны трескучие технических
успешно осуществляют строитель- фразы. Нужно решительно и поство ^кважины. Но особенно типич- большевистски действовать. А для
ны такие, как начальник буровой этого требуется прежде всего кореннейшим портом Ла-Манша - Гавром, I MajxHO оказалась прорванной в
№ 85 тов. Мельников, очень много ное изменение существующей пороч- 14 ИЮНЯ
который уже находится под непо- ряде мест. Э ю еще более осложнило
В
течение
12
—
13
июня
бои
за
кричащий о неполадках и безобразиях, ной системы, тянущей вниз буроударом
герман- и без того тяжелое положение франи забывающий о своей прямой обя- виков, мешающей им итти к по- Париж продолжались с прежней си- средственным
ских
войск.
Германские
вой- цузской армии, обороняющей Париж.
лой и ожесточением. По француззанности должным образом органи- беде.
ска,
наступающие
непосредственно
В создавшейся обстановке франским
данным,
на
всем
фронте
дейзовать работу на своем участке.
Широко развернутое социалистина
Париж,
атакуют
французекие
цузскому
командованию чрезвычайно
ствует
до
120
германских
дивизий
Принижение роли начальник» бу- ческое соревнование будет вернейи почти вся основная масса их позиции в 25 километрах от пред- трудно остановить германское проровой—одна из причин
прямого шим залогом успехов.
движение. Для этого нужны
крупбронетанковых сил. Германские вой- местий столицы.
ска стремятся осуществить глубокий
Наступление германских войск в ные резервы, которых у французов
ПРИЕМ ИТАЛЬЯНСКОГО ПОСЛА г. РОССО
обход Парижа с запада и востока с районе Реймса значительно усили- в данный момент не имеется.
ТОВАРИЩЕМ МОЛОТОВЫМ
целью окружения крупной группи- лось. В настоящее время здесь дейВступление в войну Италии
и
13 июня Наркомиедел товарищ г. Россо. Беседа продолжалась око- ровки французских войск, обороняю- ствует германский бронетанковый возникновение нового фронта не
щей Парижский район.
возможности
французскому
корпус в составе трех танковых и дает
Молотов принял итальянского посла ло получаса.
Французские армии вынуждены двух моторизованных дивизий. Под командованию перебросить на Парижотходить по всему фронту на вто- ударом этих сил французы вынуж- ский фронт свою альпийскую арм1Ю.
рой оборонительный рубеж, который дены отходить на южный берег ре- Хотя на франко-итальянском театре
войскам крупные военные действия еще не
проходит к южным берегам рек к и Марны. Германским
Сегодня в помещении городского парткабинета в 7 час. вечера
французы
вынуждены
удалось овладеть городами Шато- начались,
Сены и Марны.
ПРОВОДИТСЯ
держать
в
Альпах
значительные
Тьерри
и
Шалон
(на
Марне)
и
пеВыход германских частей на южКОНФЕРЕНЦИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ МОЛОТОВСКОЙ
ный берег реки Сены прерывает рейти в нескольких местах реку силы на случай итальянского вторжелезнодорожную связь Парижа и Марну. Таким образом новая линия жения в промышленный Лионский
ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ „ З В Е З Д А "
центральной части Франции с важ- обороны французов по пекам Сене район или районы Тулона и Марселя,
в связи с ее 20-летием.

•

Обязательства успешно
выполняются

Присвоение воинек^х званий высшему начальствующему
составу Красной йрмии и Военно-Морского Флота

Война в Западной Европе

ИЗВЕЩЕНИЕ

Краснокамская звезда

15 июня 1940 г. № 136 (570)

Колхозные кадры района перед
новым экзаменом
Краснокамскии городской комитет
партии, выполняя указания XVIII
с'езда ВЕП(б), в этой году проделал большую работу по подбору,
лзученню и утверждению сельскохозяйственных кедров.
Сравдительно небояьшое по об'ему
сельское хозяйство района вследствие слабого руководства старого
состава горкома партии, городского
совета и совершенно неудовлетворнтельной работы по шефству над
колхозам! и совхозами района стояло крайне на низком уровне.
Текучесть кадров была огромной,
кадры не изучались и не закреплялись, роста
парторганизаций на
селе не было совершенно. В начале
этого года горком партии и его отдел кадров тп1,ательно проверили и
утвердили все сельскохозяйственные
кадры, собрав все необходимые данные о каждом председателе сельского совета, колхоза, заведующем
фермой, бригадире, беседуя с каждым в отдельности, указывая на
его положительные и отрицательные
стороны в работе и давая практические советы.
Проделанная работа дала свои
]1езультаты. Колхозные кадры не
плохо справились с возложенной на
них работой.
Беспартийный председатель колхоза им. Мичурина Михаил Иванович Пищальников в этом году занял
ведущее место среди колхозов района, добившись
установления в
колхозе высокой трудовой дисциплины. Весенний сев и посадку овощей колхоз закончил досрочно в
самые сжатые сроки (7 дней).
Решение правительства о поставках государству мяса вызвало среди колхозников большевистскую борьбу за развитие колхозного животноводства. В колхозе уже сейчас перевыполнены планы комплектования
ферм. Вместо 40 коров, колхоз
имеет 54, свиноматок вместо 8
имеется 19. Кроме того, в колхозе
организуется птицеферма на 2 5 0
кур. Животноводы фермы тг. Порошии и Теплоухов,
утвержденные
ГК ВЕ11(б) являютея активными организаторами борьбы за расширение
животноводства, за его сохранение.
Колхоз им. Мичурина утвержден
участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1940 года.
60-летний председатель колхоза
им. Крупской, Мысовского сельсовета, Петр Александрович Оборин за
год с небольшим, ранее отстающий
колхоз вывел в число передовых
колхозов района.
Петр Александрович добился хорошей работы правления, все члены
правления активно помогают ему в
работе. Он повседневно советуется
с членами правления,
проводит
большую воспитательную работу с
бригадирами, стахановцами колхоза.
Как нигде четко поставлен учет
в колхозе им. Крупской. Тов. Оборин хшяйственно
поставил это
важнейшее в колхозе дело. Выдвинутый
ва должность колхозного
счетовода колхозник Николай Андреевич Пищальников с учетом и отчетностью справляется замечательно.
И недаром в колхозе говорят". <Наш
Пищальников не запишет задаром
трудодня >. Благодаря этому в колхозе им. Крупской нет лодырей.
Счетовод Н. А . Пищальников утвержден
участником
Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки 1940
года.
Хорошо справившись с весенним
севом, колхоз активно готовится к
уборке урожая и активно участвует
в строительстве дороги Краснокамск
— Молотов.
Пример замечательного руководителя колхоза показывает и председатель колхоза им. Соснина, УстьКачкинского сельсовета, Павел Петрович Зеленин.
Тов. Зеленин умело сочетает руководство колхозным хозяйством с
повышением своего идейно-полити-

ческого уровня, самостоятельно изучает историю ВКП(б), доводит до
всех колхозников решения партии
и правительства. Горком ВКП(б)
недавно принял П. П. Зеленина в
ряды партии.
Под руководством т. Зеленина
в колхозе им. Соснина прекрасно
растут кадры новых руководителей
и стахановцев. Колхозница Августа
Федоровна Зеленина, бригадир свиноводческой фермы, хорошо освоила
дело, и добилась в этом году выхода и сохранения поросят от каждой
свиноматки. Член правления колхоза М, Я , Зеленин, кузнец А. С.
Зеленин активно принимают участие во всех массовых мероприятиях
колхоза. Все они утверждены участниками
сельскохозяйственной выставки.
Колхоз имени Соснина, досрочно
закончив сев, посадку картофеля и
овощей, сейчас уже выполнил обязательства перед государством по
мясопоставкам.
Оправдали высокое доверие партии и другие председатели колхозов как К. Ф. Зеленин, А. И. Щекалов, Пепеляев, Абатуров, Бакланов, Занин и другие, успешно справившиеся с весенним севом и активно ведущие подготовку к уборке
Совхозы Краснокамекого
района,
возглавляемые энергичными большевиками тт. Масалкиным и Калашниковым, являются лучшими совхозами Молотовской
области.
В
1939 году они получили большие доходы, кроме того, дали рабочим района большое количество молока и
овощей. В ЭТОМ году они также успешно справились с поставленными
перед ними задачами. Оба совхоза
района—участники Всесоюзной сельскохозяйственной выставки нынешнего года.
Значительно улучшились партийно-политическая работа на селе и
помощь шефствующих
заводов. В
колхозах начался рост партийных
рядов. За последние месяцы горкомом принято в партию 19 колхозников, рабочих совхозов и сельской
интеллигенции. По, некоторые колхозные руководители все еще работают неудовлетворительно, несмотря
на помощь горкома и шефов. К таким относятся председатели колхозов: памяти Серова,
t Ударник >,
Екимятского
сельсовета,
памяти
Чкалова, имени Стаханова и «Красные зори» Ананнчевского сельсовета,
не выполняющие своих обязательств
перед государством.
Сейчас перед колхозными кадрами встают новые важные
задачи,
решающие исход всего цикла сельскохозяйственных работ 1940 года,
дальнейшего благополучия и повышения зажиточности колхозов и
колхозников. Необходимо образцово
подготовиться к уборке урожая, организовать уборку без потерь, в самые сжатые сроки.
Уборка урожая—это новый серьезный,
хозяйственно-политический
экзамен колхозным кадрам. Выдержать его можно при условии хорошей и всесторонней
подготовки.
Сейчас необходимо,
не медля ни
одного дня, по-большевистски расставить все силы колхозников ва
подготовительные работы, привести
в боевую готовность весь сельскохозяйственный инвентарь,
машины,
тягловую силу, сбрую, закрепить
их за бригадами. Довести до бригад, до каждого колхозника планы
работ и даже участки, изучить их
с тем, чтобы быстро и без потерь
собрать урожай 1940 года.

Секретарь
Краснокамокого
ГК ВКП(б) по кадрам
А. И. КАЙГОРОДОВ.
Инструктор по сельскохозяйственным кадрам ГК ВКП(б)
Н. К. МАЛЬЦЕВ.
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А ГДЕ ЖЕ ЛЕТНЯЯ
ТОРГОВЛЯ?
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Регулярно курсируют пароходы, отправляясь из
Неману.

Гродно вверх
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Пароходы на пути в местечко Мосты.

Фото Е . Халдея.
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Военные действия в районе Средиземного моря
Со вступлени)ем Италии в войну
Средиземноморсий бассейн становится одним из важнейших театров
военных действий.
Средиземное море связывает три
страны света Европу, Азию и Африку. Протяженность
Средиземного
моря около 3 . 6 0 0 километров. Наибольшая ширина моря
1.600 километров, средняя ширина около
600 километров.
Средиземное море является важнейшим путем сообщения для всех
крупных западно-европейских держав. Здесь проходят торговые пути
Англии, Франции, Пталиж, Испании,
Португалии и других
стран. Важнейшее значение имеют находящиеся в английских руках выходы из
Средиземного моря—Гибралтар
и
Суэцкий канал.
Какое огромное значение Средиземное море имеет для Италии,
видно из того, что около 85 процентов всех ввозимых Италией товаров поступает морским путем.
Итальянская
промышленность
в
значительной степени зависит от
сырья, получаемого через Гибралтар.
Военно-морские базы Великобритании в восточной части Средиземного моря сильно укреплены. Стратегический
треугольник
остров
Кипр—Хайфа—Александрия
представляет собой зону мощных укреплении.
В системе итальянских
военновоздушных морских баз на восточном участке Средиземного
моря,
особое значение имеют Додеканезские острова. Выгодные стратегические позиции занимает главная база итальянского флота Таранто, а
также военно-морские базы на острове Сицилия. За последнее время
Италия расширила свои базы в Ливии и укрепила порт Ассаб в Красном море.
В центральной части Средиземного моря Италия
укрепилась в
Тунисском проливе, где она создала
укрепленную базу на острове Пантеллерия. К югу от Сицилии расположена основная Средиземноморская
английская военная база Мальта.
Главный военный порт
Франции
в западной части Средиземного моря—Тулон.
На противоположном
Алжирском и Тунисском побережье

ПОЗИЦИЯ ИСПАНИИ
Как сообщает германское информационное
бюро,
испанское
правительство опубликовало заявление о том, что <в связи с об'явлением Италией
войны Англии и
Франции и распространением военных действий на Средиземное море
испанское правительство об'являет
Испанию
с невоюющей >
страной».
Это заявление одобрено испанским
советом министров.
(ТАСС).

расположены французские военноморские базы Оран, Алжир и крупнейшая оперативная база Бизерта
(Тунис).
В западной части Средиземного
моря находится английская военно-морская база Гибралтар,
расположенная у выхода из Средиземного
моря в Атлантический океан. С
трех сторон
Гибралтар окружен
морем, а с четвертой стороны узким перешейком соединяется с берегом Испании.
Гибралтарская крепость оснащена мощной тяжелой зенитной артиллерией. Военный
порт защищен
против подводных лодок. Весь район вокруг порта минирован.
Преимуществом англо-французского блока перед Италией является
то, что он в состоянии быстро перестроить свои сообщения с колониями, минуя Средиземное море.
Италия же целиком зависит от своих
средиземноморских путей. Гибралтар и Суэц могут быть закрыты Великобританией не только со стороны Средиземного моря, но также со
л
стороны Атлантического океана и
Красного моря.
Каково соотношение вооруженных
сил союзников и Италии в Средиземном море?
Основа военных позиций Италии
— ее военно-морской флот и авиация. Итальянский флот насчитывает 6 линкоров, 7 тяжелых и 14
легких крейсеров, около 60 эсминцев и свыше 100 подводных лодок.
Итальянский
военно-воздушный
флот имеет около 4 . 0 0 0 самолетов.
Военно-морские силы союзников
в Средиземном море были в последнее время значительно увеличены.
Англия направила туда 5 линкоров, Франция—2. Общее количество линкоров союзников, сосредоточенных в Средиземном море, достигает 10. Кроме того союзники располагают х5 тяжелыми крейсерами,
несколькими флотилиями миноносцев
и около 40 подводными лодками.
Обстановка для военных дейст- АДМИНИСТРАТИВНЫЙ В О С Т О Р Г .
вий и расположения операционных
— Все готово к лету: в ы в е с к а
новая, окраска новая, д а ж е , таббаз воюющих сторон в Средиземном
личка „ в о д ы н е т " приготовлена!
море таковы, что только напряженРис. в . Птвцына.
ная борьба и инициативные действия могут решить исход войны на
Извещение
^
этом новом плацдарме.
(ТАСС).
Учетный отдел Краснокамекого
ГК ВКП(б) просит срочно зайти
Распоряжение германских нижепоименованных товарищей^
властей
Садилова Григория Михайловича^
в Германки опубликовано распо- Трушкову Клавдию Савельевну, Каряжение о введении трудовой по- ракулова Георгия Никитича, Ефревинности для школьников, которую мова Александра Савельевича, Толони должны отбывать в сельском стоброва Мартына Федоровича, Молхозяйстве, в соответствии с этим чанова Михаила Петровича, Комараспоряжением к работе в сельском ричева Стефана
Митрофановича,
хозяйстве будут привлекаться уча- Шилова Ивана Григорьевича,
Агащиеся начальных, средних
и выс- фонова Ивана Георгиевича, Потапоших школ, начиная с 10-летнего ва Николая Ивановича, Бакланова
возраста.
Ивана Васильевича, Терехина Константина Даниловича, Осинцева Фе(ТАСС).
дора Леонтьевича.

ЭВАКУАЦИЯ ДЕТЕЙ ИЗ ЛОНДОНА
13 июня началась эвакуация из
Лондона 120 тысяч детей.
Несмотря на обращение правительства, родители 330 тысяч детей отказались от предложения зарегистрировать своих детей для от-

Более месяца назад в нашей газете была напечатана статья «Пора,
развернуть летнюю торговлю». По
это своевременное предупреждение
и напоминание не подействовало н а
тяжелых на под'ем руководителей
торгующих организаций и пищепромысловых артелей.
Прошла весна. Началось знойное
лето. Спрос на квас увеличился не
меньше, чем в 10 раз. А торгующие организации все еще не раскачались. Кваса вырабатывается
и
поступает в продажу крайне мало,
— его нехватает и на полдня.
J
киосков создаются огромные очереди. (Между прочим совершенно непонятно, почему квас одного качества продается по разной цене—в
столовой 85 коп. литр, а в киосках
— 60 коп. литр?). Вод никаких в
продаже нет. Почти ни одна из
торгующих организаций и столовы!^
не завозит пива. Сеть киосков не
увеличилась.
Торг и трест столовых обязались
организовать в выходные дни выездную торговлю за Камой, но своего обязательства не выполняют. В
выходной день 12 июня было очень
жарко. Тысячи трудящихся Краснокамска поехали отдохнуть за Еам^^но вынуждены были там или изны--.
вать от жажды или пить сырую
загрязненную воду. Никакой торговли прохладительными
напитками
там не было. Не торговал даже постоянный ларек на этом берегу у
пристани.
И такое безобразное положение с
летней торговлей, повидимому, нисколько не беспокоит заведующего
городским отделом торговли т. Яранцева. Во всяком случае он не принял никаких мер, чтобы поставить
образцово летнее обслуживание потребителей, хотя для этого имеются
все возможности.
И. В. Л г

правки их из Лондона. Для перевозки детей, которые
направляются ва жительство в западные районы Англии, выделено около 200
поездов.
(ТАСС).
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