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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КРАСНОКАМСКАЯ

ЗВЕЗДА
Орган Краснокамского городского комитета ВКП(б)
И ГОРОДСКОГО Г
чепГ'З'Л» ТОУВЯШИХСЯ

Решающие дни сельскохозяйственных
работ
• В годы Великой Отечествен
ной войны колхозное крестьян
ство оказало огромную помощь
Красной Армии и нашей стране
в деле успешного разгрома не
мецко-фашистских захватчиков и
японских империалистов. Само
отверженный труд колхозников,
как и всех тружеников тыла, по
лучил высокую похвалу товари
ща Сталина.
Сейчас, в дни мирного строи
тельства работники сельского
хозяйства также работают, не
покладая рук, прилагают все си
лы к тому, чтобы своим напря
женным трудом помочь Родине
быстрее залечить раны, нанесен
ные войной, чтобы еще больше
укрепилась военная и экономи
ческая мощь нашего государ
ства.
Великие победы Красной Ар
мии воодушевили колхозников
нашего района на новые трудо
вые подвиги, Передовые сель
хозартели успешно провели все
основные работы текущего года
—весенне-посевную
кампанию,
уборку урожая—и уже полностью
рассчитались с государством по
всем видам поставок. Многие
артели дали сверхплановый хлеб,
картофель и овощи в фонд Крас
ной Армии. На 20 октября 15
колхозов района с честью вы
полнили свои обязательства в
социалистическом соревновании.
Но в целок по району основ
ные сельскохозяйственные рабо
ты еще не закончены. Половина
колхозов не выполнила в срок
годового плана поставок хлеба,
картофеля и овощей. В ряде кол
хозов до сегодняшнего дня не
закончена уборка картофеля и
овощей. В большинстве сельхоз
артелей не ведется обмолот
хлебов. Особенно отстают с эти
ми работами и позорят весь
район многие колхозы Ананичевского, Стряпунинского и Екимятского сельсоветов.
Колхоз им. Куйбышева годовой
план хлебопоставок выполнил на
73,5 процента, поставки овощей
всего на 42 процента. Не лучше
обстоит дело и в . сельхозартели
им. 111 Интернационала, Аяаничевского сельсовета, где госу
дарственные поставки хлеба вы
полнены всего на 60,6 процен
та, а по картофелю на 44 про
цента. Исключительно
плохо
сдают хлеб государству и сры
вают сроки колхозы памяти Се
ра и им. Стаханова, где план
выполнен всего
наполовину.
Систематически не выполняют

государственного минимума хле
бопоставок колхозы „Труженик",
„Новый Урал", „Коллективист",
„Сеятель" и некоторые другие.
Плетутся в хвосте по сдаче го
сударству картофеля и овощей
и такие колхозы, как „Красные
зори“, „Верный путь", им. 8
Марта, им. Красной Армии и
„Новый Урал".
За последнюю декаду большин
ство наших колхозов прекратило
обмолот хлебов, что несомненно
отразилось на плане хлебопоста
вок. Руководители колхозов пы
таются об'яснить это тем, что
люди заняты на других работах
Но однако, не в этом главное.
Дело в том, что руководители
артелей не всегда умеют пра
вильно расставить силы и орга
низовать дело так, чтобы рабо
та шла нормально на всех участ
ках. А чем могут об'яснить пол
ное прекращение молотьбы колхо
зы таких сельсоветов, как УстьКачкинского, Мысовского, Черновского и Хохловского, кото
рые имеют вполне достаточное
количество людей и тягловой
силы?
В своем обязательстве колхо
зы нашего района дали слово
успешно и в срок завершить все
сельскохозяйственные
работы
текущего года. За это обяза
тельство надо вести неослабную,
повседневную борьбу. Сейчас на
ступили решающие дни, в которые
надо приложить все силы для бы
строго завершения всех сельско
хозяйственных работ. И главное,
надо в кратчайший срок закон
чить поставки хлеба, картофеля
и овощей государству. На полях
не должно остаться неубранным
ни одного снопа, ни одной сот
ки картофеля и овощей!
Руководители колхозов, сель
советов, партийных организаций,
и в первую очередь отстающих
колхозов и сельсоветов должны,
наконец, почувствовать настоя
щую ответственность перед пар
тией, перед страной за выполне
ние государственных заданий.
Ничем нельзя оправдать позор
ное отставание некоторых кол
хозов и сельсоветов.
Страна наша находится нака
нуне великого праздника—28-й
годовщины Великого Октября.
Встретить этот праздник успеш
ным завершением всех государственнных заданий по каждому
колхозу—ответственная задача
всех работников сельского хо
зяйства.

Авиа-обслуживание избирательной
кампании
В свя 1и с предстоящими вы
борами в Верховный Совет СССР
на гражданский воздушный
флот возложена задача обслу
жить авиацией избирательную
вамиац.’ю.
Подразделениям
8ЭР фюта предстоит перевезти
в 'тлачнные избирательные
округа большое количество ли
тературы и материалов.
Управления
гражданского
воздушного флота, командиры
аваа-отрядов и звеньев состав
ляют согласованные с Совнар
комами союзных республик и
облисполкомами планы обслу
живания избирательной кампаНвя гражданской авиацией; В
ЭТйХ планах начертаны трас
сы полетов, определяется ко
личество пассажиров и грузов,
к торне будут перевезены на
самолетах, обозначаются новые
пункты посадок.
С мест уже поступают 1
Москву сообщения о том, что

отряды аэрофлота включились
в подготовку к избирательной
кампании. Уральское управле
ние для обслуживания выбо
ров выделило лучших пилотов,
в отдаленных избирательных
округах оборудованы посадоч
ные площадка. Из Молотова в
Кудымкар отправлен в первый
рейс самолет с избирательны
ми материалами.
Избирательная
литература
завезена на самолетах на се
вер в Атадырь, Якутск, Сале
хард, Нарьян-Мар и другие
пункты.
Приказ )И маршала авиации
Ф. А. Астахова при Главном
Управлении гражданского воз
душного флота создана опера
тивная группа по руководству
обслуживания авиацией избира
тельной кампании.
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Быстрее завершить государственные поставки хлеба,
картофеля и овощей!
Соревнующиеся сельсоветы— на проверке
СТРЯПУНИНСНИЙ

АНАНИЧЕВСКИЙ
Председатель сельисполкома
тов. КАРЛОВ
Секретарь парторганизации
тов. ЗЕЛЕНИН

Председатель сельисполкома
тов. КУРИЦИН
Секретарь парторганизации
ток. ПУТИЛОВ

Сдано хлеба к годовому плану
74,8 процента
Сдано картофеля к годовому
плану 74,2 процента
Сдано овощей к годовому
плану 31 3 процента
Обмолочено хлеба
78 процентов

Сдано хлеба к годовому плану
69 процентов
Сдано картофеля к годовому
плану 60,5 процента
Сдано овощей к годовому
плану 17,3 процента
Обмолочено хлеба
87,5 процента

Сдано хлеба к годовому плану
57.4 процента
Сдано картофеля к годовому
плану 73,7 процента
Сдано овощей к годовому
плану 1,5 процента
Обмолочено хлеба
83.5 процента

Ни одни из соревнующиеся
сельсоветов не выполняет госу
дарственного минимума хлебо
поставок. Неудовлетворительно
идет сдача картофеля и особен
но овощей.
С начала кампании по 15 ок
тября колхозами Стряпунинско
го сельсовета план по сдаче кар
тофеля был выполнен на 24,6
процента, а за 4 ю пятидневку
поступление картофеля увеличи
лось на 49,06 процента. За этот
же период поступление овощей,
увеличилось на 3,7 процента.
На 15 октября в сдаче овощей
принимали участие только три кол
хоза—имени ОГПУ, „Труженик"
и им. Куйбышева. В4ю пяти
дневку принимали участие все
колхозы. Колхозы им. ОГПУ,
„Новый мир" и „Новая жизнь"

полностью рассчитались с госу
дарством.
Близки к выполнению плана кол
хозы им. ОГПУ, Куйбышева и
им. Красной Армии. Неудовлет
ворительно идет выполнение
плана в колхозах „Новый Урал",
где из 550 центн. картофеля вы
везено 1,86 центн., „Сеятель" (из
645 центн. сдано 416) и „Труже
ник", который выполнил план на
64,9 процента.
План по сдаче овощей выпол
нил только колхоз им. ОГПУ,
За 4-ю пятидневку увеличили
сдачу овощей колхозы им. Куй
бышева (вывезено 44 центн.) и
„Труженик" (вывезено 95 центн.)
Сильно отстают по сдаче ово
щей колхозы им. МОПР, „Сея
тель", „Новая Жизнь" и им. Крас
ной Армии.

Колхозы Екимятского сельсо
вета на 15 октября в сдаче кар
тофеля не участвовали. За 4-ю
пятидневку выполнил годовой
план по картофелю колхоз „Удар
ник", но затягивается сдача ово
щей: из 284 центн, сдано 7,'ЗТ
центнера.
Колхоз памяти Серова из 648центн. картофеля вывез 410, ово
щей из 394 центн. сдал 1,57 центн.
Колхозы ^наничевского сель
совета за 4-ю пятидневку в сдаче
овощей не участвовали, кроме
артели „Коллективист", которая,,
сдала из 450—114 центнеров.
В 4 ю пятидневку выполнил
план по сдаче картофеля колхоз
им. Чкалова. Медленными темпа
ми идет выполнение плана в кол
хозе им. Стаханова, где из 355
центнеров сдано 27.

Председатель сельисполкома
тов. КОРОТАЕВ
Секретарь парторганизации
тов. ЗЫРЯНОВ

Подготовка к выборам
в Верховный Совет СССР

Беседы в общежитиях
Все агитаторы Закамской
ТЭЦ рас1ределены по цехам и
общежитиям. С ними проведе
но совещание, на котором да
ны конкретные указания по
проведению раз'яснения «Поло
жения о выборах в Верховный
Совет СССР».
В общежитиях поселка ЗакамТЭЦ состоялись первые бе
седы по раз'яснению «Положе
ния». В ближайшие дни такие
беседы состоятся в цехах и в
квартирах энергетиков.

Подготовка к выборам
на село

Исполком горсовета провел
инструктивное совещание с
председателями сельсоветов и
избачами по вопросу подготов
ки к выборам в Верховный
Совет СССР. Исполком дал ука
зание руководителям Советов
уточнять списки населения,
подбирать помещения для из
бирательных участков и обору
довать их всем необходимым;
Избачи должны приступить к
широкому раз'яснению Поло
жения о выборах и Конститу
ции среди населения.
Представители Екимятского
сельсовета рассказали о том,
что в колхозах этого совета
уже начата раз'яснительная
предвыборная работа. 17 аги
таторов раскреплены по участ
кам и уже развернули агита
ционно-массовую работу среди
населения. Совещание по под
готовке к выборам проведено
а Усть-Качкинским сельсове
том.

ЕКИМЯТСНИЙ

Предоктя брьское социалистическое соревнование

ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ ПЛАН
За успешную работу в вентябре коллектив завода, где
секретарем
парторганизации
тов. Легкий, ..завоевал третье
место по наркомату.
В октябре коллектив успеш
но борется за досрочное выпол
нение годового плана. План 22

дней выполнен на 111 процен
тов. Смена тов. Панькова вы
полнила свое задание на 138
процентов, смена тов. Матю
шенко—на 116 процентов, сме
на т. Воронова—на 113,8 про»
цента.

Сверхплановая проходка
На левом берегу по боевому мастера т. Смоленкова прооусоревнуются буровые бригады рила 50 метроз сверх плава.
мастеров т. т. Сиоленкова и' К 26—27 октября бригада го
Гекало. Они борются за то, товится выполнить свое месяч
чтобы выполнить свои обяза ное задание.
тельства в предоктябрьском со Бригада тов. Гекало начала
циалистическом соревновании новую буровую № 105. За
и закончить досрочно месячное 14 дней она прошла 12 метров
сверх плана, и через пару дне!
задание.
На наклонной буровой № 154 также готовится закончить ме
за 20 дней октября бригада сячное задание.

ПОВЫШАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Включившись в предоктябрь фимович Сударев. При его не
ское социалистическое соревно посредственном участии все
вание, коллектив механической оборудование механической ма
мастерской нефтепромысла № 1 стерской отремонтировано и
(нач. тов. Мудрых) взял на приведено в порядок.
себя обязательства добиться В октябре ученик т. Красно
среднего выполнения норм в сельских, подготовленный Су
целей по цеху на 150 процен даревым, сдал техминимум и
тов, увеличить производитель теперь самостоятельно выпол
ность мастерской по сравнению няет серьезные задания.
с сентябрем, давать продукцию Токарь тов. Гуляева в от
дельные дни дает до 300 про
только хорошего качества.
Работа механической мастер центов нормы.
ской за две декады октября Большую работу провел кол
показала, что взятые обяза лектив механической мастер
тельства коллектив выполняет ской по подготовке к зиме. За
с честью. Мастерская выполни ново переделана газовая линия
ла двухдекадный план на 150 для отопления, засыпаны сте
ны и чердачные перекрытия,
процентов.
Много времени и труда от полностью остеклено помещения
отремонтированы,
дает производству старый кад мастерской,
ровик слесарь Александр Тро все печи.
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Хорошо подготовиться к зимнои|
спортивному сезону
При всех спортивных коллек
В период подготовки к
знмнему спортивному сезону тивах, школах ФЗО, РУ, шко
1945 — 46 года перед физкуль лах надо немедленно организо
турными организациями горо вать секции по зимним видам
да и района стоят важные и спорта и в первую очередь
ответственные задачи. Первая секцию лыжного спорта, кото
послевоенная зама открывает рые должны работать по кон
широчайшие просторы для раз кретному плану я расписанию.
вития лыжного и конькобежно Тренировки^должны проходить
го спорта—любимого занятия регулярно, одновременно с этим
молодежи, могучего средства нужно укрепить руководство
отдыха, оздоровления и физи добровольных обществ.
ческого всспитанзя советских
Руководителей лнжноЯ сек
граждан.
ции нужно подобрать яз опыт
В нынешнюю зиму нужно ных инструкторов-общественни
полностью устранить сущест ков, лыжняков-перворазряднивенные недостатки по разви коз, любителей лыжного спор
тию зимнего спорта, которыми та. В ближайшее время дол
страдает большинство спортав- жен быть проведен семивар по
вых оргавизацай нашего горо подготовке анструкторов-общеда.
ственнвков, судей по спорту,
Один из этих недостатков в которые могли бы обучать ком
ток, что до сих пор спортом сомольцев и молодежь. Вся мо
регулярно занимается лишь уз лодежь, способная ходить на
кая группа спортсменов. Когда лыжах, в текущем зияем се
речь вдет о массовой работе, зоне должна пройтв 20 ти иля
спортивные общества любят ко 30-ти часовую программу возырнуть в своих отчетах вну- енно-дыжаой подготовки.
шятельвым числом участников
Городской комитет по делам
профсоюзно-комсомольских крос
сов. А сколько из этих участ ФК и спорта обязывает всех
добровольных
ников постоянно занимается в председателей
секциях, сколько из них прев спортивных коллективов, ком
ратилось в
первоклассных сомольские организации и во
лыжяикок? На проверку ока енруков школ.обеспечить соз
зывается, что таких—считан дание лыжных баз, привести в
порядок спортинвентарь, а так
ные единицы.
Задача сейчас состоит в же приобрести недостающий.
том, чтобы наладить массовую (До 1 ноября на всех предприяучебную работу в лыжных и | тиях должны быть оборудова
конькобежных секциях и сде ла лыжные базы с соответ
лать ее действительно массовой! ствующим числом пар лыж.
Городской ксивтет по делам I Пря неполных средних шко
физкультуры и спорта, требу лах Усть-Качкинского, Мысовет, чтобы значительно ширз ■ ского, Черновского,- Ананичевпроводились соревнования внут скогс, Еимятского, Стряпури секций, между командами нзнского и Хохловского сель
коллективов физической куль советов нужно создать лыжные
базы с наличием в каждой
туры.
Нужно привести в надлежа школе не менее 50 пар лыж.
щий вид детвий спортинвентарь Ближайшая задача всех пред
и одежду и немедленно при седателей спортивных коллек
ступить к подготовке зимнего тивов, секретарей комсомольских
инвентаря: лыж, лыжных па организаций, создать специаль
лок, обуви, ковьиов и др., а ные бригады и к 1 ноября
физкультурники должны помочь полностью закончить с ремон
своим организациям отремон том лаж. К 11 ноября—от
тировать лыжи. Следует как крытию зимнего сезона — все
можно быстрее подобрать по физкультурные и комсомоль
мещения и подготовить лыж ские организации должны быть
ные базы (оборудовать поме полностью подготовлены.
щения, суеллажи для лыж,
В зимнем сезоне 1945—46
вывесить инструкции хранения года мы должны добиться раз
лыж, расписания занятий, де вития лыжного и конькобежно
журств инструкторов, худо го спорта в нашем районе.
жественно оформить помеще
Н. БОГОМОЛОВА.
ния и т. д.). Надо немедленно
Председатель городского
готовить места для заливки
комитета по делам
катка, устроить ледяные горка.
ФК и спорта.

Работа станции Краснокамск
За вторую декаду октября
Несмотря на то, что в отдель
ные дни работа станции Красно
камск во второй декаде была
удовлетворительной, в целом за
этот период показатели работы
оказались еще значительно худ
шими, чем в первую декаду. Так,
средний простой одного вагона
в первой декаде составлял 32
часа 59 минут вместо 13 часов
05 минут по норме. Во второй
декаде средний простой вагонов
составил 40 часов 03 минуты
вместо 13 часов 53 минуты по
норме.
По бумкомбинату (зам. дирек
тора по транспорту т. Голомазов) есть некоторое снижение
перепростоев вагонов на разгруз
ке, но они все-таки еще очень
велики. Вместо 6 час. 17 мин. по
норме простой составлял 9 час.
47 мин.
Основная причина перепросто
ев—неорганизованность при сли
ве киелот.
По бумажной фабрика „Гознак**

(директор т. Хмельпов) все при
бывшие вагоны разгружались с
большими перепростоями. В сред
нем на разгрузку каждого ваго
на было затрачено 26 часов 54
минуты вместо 1 час. 45 мин.
по норме.
По базе тахенаба треста „Краснокамскнефть“ (нач. тов. Цвигун) простои вагонов составляют
21 час .52 мин. вместо 2 час. 34
мин. по норме.
На ЗзкамТЭЦ (зам. директора
по транспорту т. Шацкий) во
второй декаде каждый вагон
простоял под разгрузкой 6 час.
36 мин., тогда как "в первой де
каде разгружался в 4 час. 35 мин.
Руководители предприятий до
сих пор игнорируют постанов
ление правительства о „борьбе с
перепростоями вагонов, хотя
результаты отдельных дней сви
детельствуют, что при хорошей
организации разгрузки и погруз
ки станция Краснокамск может
работать значительно лучше.

В Порт-Артуре
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Девятое заседание Союзного Контрольного Саве-я
в Германии
КОММЮНИКЕ
20 октября в Берлине состоя
лось 9-ое заседание Союзного
Контрольного Совета под пред
седательством генерала Кениг.
Маршал Жуков, генерал армии
Эйзенхауэр, генерал Робертсон
представляли соответственно Со
ветский Союз, Соединенные Шта
ты Америки и Соединенное Ко
ролевство Великобритании и Се
верной Ирландии.
Контрольный Совет рассмо

трел закон об увеличении Вя
гов на заработную плаЛ и з
дающего германского насела 0'
а также на доходы предппи йя'
и корпораций.
Р дпРИятий
Была подписана ппОкла„
к немецкому народу об г^4”’
ных принципах судебной 3
мы. Закон и прокламация
опубликованы 22 октября.

(ТАСС).

ПЛЕБИСЦИТ В МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Предварительные итоги голосования

Советские моря :г у памят
ника русским воинам, павшим
в боях с японцами за русскую
крепость Порт-Артур в 1904
году.
Фото Е. Халдея и С. Сучатова.
Фотохроника ТАСС.

Продолжать
выгрузку леса

Перед лесным о г.1 ел м была
поставлена почетная задачадо конпа наззгация выгрузить
всю древесину йв Ка«ы, обес
печить бестереб Иную работу
древесно-массного в древесного
отделов комбината.
На протяжен г и 20 дней ок
тября шла напряженная борьба
за выцблнвзке задания. Пре
одолевая ряд трудностей, в осо
бенности нехватку рабочей си
лы, все бригады лесной биржи
работали круглосуточно, ежед
невно выгружая по 4—5 ты
сяч фестметров древесина. Но
раннее похолодание и выпав
ший снег помешали выполнить
производственное задание. На
воде осталось еще 32 тысяча
фестметров лева. Поднимать его
агрегатами уже почти невоз
можно. Остановились оба слешера и три вабелькрана.
Надо немедленно пустить в
ход лебедки. При хорошей ор
ганизации дела можно одной
лебедкой выгружать в смену
до 100 кубометров леса, а па
бирже имеется 8 лебедок.
До ледостава необходимо по
добрать весь размолеванный
лес, хорошо закрепить плоты
и караваны. А когда замерзнет
Кама, организовать выборку и
выгрузку ссгальной древесины.
Перед лесным отделом стоят
и другие большие задачи. Нуж
но бесперебойно подавать лес
древесно-массному и древесно
му отделам, как по американ
скому, так и по европейскому
потокам. Надо наладить сорти
ровку древесины для лесозаво
да, хорошо подготовиться И
провести капитальный ремонт
слеше ров, кабэлькравоз и дру
гого оборудования.
От выполнения каиптазьпого
ремонта оборудования будет за
висеть выгрузка древесины в
будущем году. На капиталь
ный ремонт предполагается
затратить около 600 тысяч
рублей.
В комплектовании ремонт
ных бригад лесному отделу
должны оказать помощь другие
отделы и цехи комбината. Осо
бенно много придется порабо
тать коллективу механического
завода. Он обязан будет изго
товлять инструмент, запасные
части. Конечно, вся основная
работа по проведению капиталь
ного ремонта должна лечь на
коллектив лесного отд ела.
В. СВЕТЛОВ.

22 октября центральная комис
сия по проведению плебисцита
в Монгольской Народной Рес
публике (МНР) подвела предва
рительные итоги всеобщего го
лосования по вопросу о незави
симости, состоявшегося 20 ок
тября 1945 г.
В беседе с корреспондентом
ТАСС заместитель председателя
центральной комиссии по прове
дению плебисцита Цурунжаб зая
вил:
„Как уже сообщалось в печати,
в плебисците по вопросу о госу
дарственной независимости Мон
гольской Народной Республики,
в соответствии с нашей консти
туцией, участвовали граждане,
достигшие 18 лет, без различия
пола, вероисповедания и нацио
нальности. Согласно спискам, со
ставленным аймачными (област
ными) комиссиями, всего в рес
публике должно было принять
участие в голосовании 494.074
человека. По поступившим до
22 октября
предварительным
данным из всех 18 аймаков стра
ны, за государственную незави
симость МНР голосовали 483.291
человек—97,8 проц. Ни одного
голоса не было подано против
независимости МНР.
Такое единодушие нашего на
рода, голосовавшего за свое не

зависимое государственное
ществование, еща раз
СУмонстрировало перед всем
ром горячее стремление свой™
ных граждан МНР сохранить ’
веренность своей родинь,
’
ноеванную в тяжелой бооХ
против врагов. Монгольский ва
род в эту важнейшую политик
скую кампанию, которая пповп
лилась в таком масштабе, ппо'
демонстрировал высокий патпио
тизм, политическую зрелость
организованность и сплочен.’
ность вокруг своего народного
правительства, центрального ко.
митета Монгольской народно ое
волюционной партии и вождя
монгольского народа марша®
Чоибалсана. Плебисцит явился
также серьезной проверкой для
нашего партийного и государ.
ственного аппарата и всей об
щественности республики. Мы
можем сейчас заявить, что этот
экзамен выдержан блестяще.
Комиссии по проведению пле
бисцита как в городах, так и в
отдельных аймаках
работали
четко, строго соблюдая принци
пы демократии. Отныне МНР
займет почетное место в ряду
независимых передовых госу
дарств мира".

Предварительные итоги всеобщих выборов
и референдума во Франции
По уточненным официальным
данным министерства внутрен
них дел, результаты всеобщих
выборов на территории метропо
лии Франции таковы:
Коммунистическая партия по
лучила 142 места и, кроме того,
по спискам компартии было из
брано 6 депутатов от „06‘единенного движения французского
возрождения" (МЮРФ);
партия „народно-республикан
ское движение" (МРП)—120мест
социалистическая партия—133
места;
„демократический республикан
ский союз „ (ЮДР)—26 мест;
партия радикалов и радикалсоциалистов—19 мест;
„республиканский союз" (блок
„классических" крайне правых
партий)—12;
примыкающий к социалисти
ческой партии „демократический
и социалистический союз сопро
тивления" (ЮДСР)—10;
„альянс демократии’—10;
9 других партий получили 24
места.
Еще нет полных данных о ре

зультатах распределения 64 ман
датов во французских владениях,
Как сообщило 22 октября днем
парижское радио, предваритель
ные результаты референдума по
39 департаментам Франции пред
ставляются в следующем виде:
На первый вопрос референду
ма ответили „да" 9.600.251 из
биратель и отрицательный ответ
дали 378,129 избирателей.
Таким образом, согласно этим
данным, подавляющее большин
ство высказалось за то, чтобы
избранная 21 октября ассамблея
была учредительным собранием.
На второй вопрос референдума
ответило „да“ 6.271.497 избира
телей и „нет* ответили 3.097.344
избирателя. Согласно приведен
ным данным о результатах отве
та на второй вопрос референду
ма, большинство избирателей
одобрило разработанный прави
тельством законопроект о вре
менной организации государст
венной власти во Франции
впредь до вступления в силу но
вой конституции.
(ТАСС).

Американское радио о японской полиции
Радио Сан-Франциско передает,
что японский премьер-министрСидехара намеревается предста
вить генералу Макартуру список
социальных реформ, которые он
предполагает провести на осно
вании инструкций, полученных
недавно от Макартура. В частно
сти, японское правительство хо
чет увеличить численность поли
ции с 70 до 183 тысяч человек.
Для того, чтобы понять значе

ние этой цифры, сообщает ра
дио, достаточно сказать, что вся
японская армия в период 19л1926 г. г. насчитывала всего 200
тысяч человек. А теперь японцы
стараются довести свою поли
цию мирного времени до 183 ты
сяч человек. Это означает, что
они хотят иметь большую орга
низацию дисциплинированных и
обученных вооруженных люден.

Ответственный редактор И. П. ЛЯХ.
Камский сульфит-спиртовый
завод производит набор админйстративно-тахнических
ра
ботников для работы в южной
части острова Сахалина, на
сульфит-спиртовые заводы.
Желающих просят зайти в
отдел кадров.

Краснокамская типография молотовского областного управлакия издательств и полиграфии

24 октября, в 7 часов вече
ра, в горфо созывается сове
щание председателей комсодов, главных и старших бух
галтеров.
Горфо, Сберкасса-
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