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ЗА РУБЕЖОМ
ИНЦИДЕНТ В КЛАДНО

'мер1ывавие, широкое внедре- бездельничали. Платный, освобожден
В ночь с 7 на 8 июня в городе не Кладно введено чрезвычайное
1 быт физической культуры и ный от другой работы председатель
Кладно (крупный центр горнопро положение, запрещены собрания,
это существеннейшая часть спортобщества «Бумажник» Пепеляев
мышленного района в Чехии) во закрыты все кино-театры, школы
С оборонной работы (в бу- и инструктор Зубарев развалили
время столкновения между герман и общественные учреждения. Чеш
С боях с врагом успех бу- физкультурную работу на бумкомбиской жандармерией и жителями го ская полиция разоружена и аре
рода был убит вахмистр германской стована. Городской голова я мест
? многом зависеть и от физиче- нате. Об этом писала областная га
жандармерии Вильгельм Квитс. В ное самоуправление города Кладно
5 подготовки бойцов и комапди- зета «Звезда» в передовой за 4 мая.
связи с этим в ту же ночь герман отстранены и вместо них назначе
■которая сейчас, в связи с ре- Но и на этот серьезный сигнал га
скими властями в городе были про на германская «правительственная
Жп XVIII с'езда партии, дол- зеты обкома партии никак не реа
изведены массовые аресты. В райо комиссия».
(ТАСС).
» стоять в центре внимания гировали ни партбюро (зам. секре
;5 партийных, комсомольских и таря т. КарыпОва), ни комсомоль
лоюзпых организаций.
ский комитет (секретарь т. Гашев),
Бжаияпю, еще очень многие ни фабком (председатель т. Мака
)81К организации в нашем рай- ров). До сих пор не принято ника
■цоснх пор не поняли всей важ- ких мер по развертыванию физкуль
Превратив Испанию в свою коло в полиции, не говоря уже об италь
дВ физкультурной
работы и турной работы на комбинате,—поло
нию, Германия и Италия принима янских офицерах, которые остаются
яр8Т ва нее как на второстепен жение там не только не улучшилось,
На снимке: Е. Г. Вавохина с коровой- ют всяческие меры к тому, чтобы во всех испанских портах, на авиаци
но, только как на одну из но даже ухудшилось.
рекордисткой „Победой". Вавохина использовать ее как укрепленную онных и морских базах, а также в
н организации досуга молодежи
Около года числится председате Е. Г., награжденная орденом Ленина военную базу для осуществления укрепленных зонах Гибралтара и
(«ежь, дескать, сама найдет лем коллектива физкультуры строи и „Знак Почета"—инициатор стаха дальнейших захватнических планов.
Танжера.
>и ей заняться) и потому не за телей бездельник Ермолаев. Под его новского движения доярок, зав. МТФ
Германия уже накладывает руку
Указывая на то, что Испанию
колхоза им. Тельмана, Раменского
дом о подборе хороших кадров, «руководством» этот коллектив, ко р-на, Московской обл. Е. Г. Вавохина на все хозяйство Испании: горные
покинули лишь действующие армей
создании надлежащей спортивной торый был одним из самых актив добилась среднегодового удоя по копи, железные дороги, военные ские части германской армии, фран
и. В результате физкультурное ных в районе в имел лучшие спор ферме 4600 литров на фуражную предприятия, сельское хозяйство,
цузская печать подчеркивает, что
корову.
иевне в нашем новом районе на- тивные достижения, сейчас факти
таможни.
оставшаяся в Испании армия еще
Фото Ю. Васильева.
рщ пока еще только в зачаточ- чески распался.
Муссолини добилц^ того, что ог более грозна чек та, которая от
Бюро-клише ТАСС.
исостоянпи, развертывается крайНа нефтепромысле и ЗакамТЭЦ
ромное число итальянцев в Испании правилась обратно в Германию.
гвдлевно и идет самотеком. До совсем нет физкультурной работы.
размещено на различных должно
В настоящее время в Италии
ВЕСЕННИЙ
СЕВ
ЗАКОНЧЕН
дано сказать, что в районе О безобразном отношении промкома
стях в учреждениях генерала Фран находится министр внутренних дел
считывается не болрёС ./150—-200 нефтепромысла (председатель т. Золо
Несмотря на
неблагоприятные ко. Часть итальянских солдат из правительства генерала Франко Суньикпстов «Г.ТО». .^'/дачдц норм тарев) к физкультурной работе сооб климатические условия, сев яровых
числа крестьян превращается в ера В связи с этим итальянская
Щ> является основой ) массовой щал па-днях в нашей газете рабкор в этом году проведен значительно сельскохозяйственных
колонистов. печать старается всячески подчер
культурной работу. у •
т. Коийов. Но хуже всего то, что и быстрее и лучше прошлого года. К Другая часть солдат из рабочих бу кнуть общие политические и воен
|)дао из серьебрлж. . щдепятсйвий^ 'секретарь партбюро т. Медведев про- 5 июня колхозы и совхозы Союза дет занята на работах в горных ко ные цели Испании, Италии и Гер
ИВШО физкультуры И СЦ..р|йхв; 'явддет такую же недооценку физ засеяли 83.233.000 гектаров—100
пях. Много итальянцев остается ин мании.
4оне—отсутствие спортивней
культурной работы. Когда молодежь процентов плана. В прошлом году структорами в армии генерала Фран
Газета «Ресло дель Карлино»
в, Единственный в Красоткамс/е обратилась к нему с вопросом по на то же число план сева был вы
ко, а также в качестве экспертов, откровенно излагает намерения ита
адов, принадлежащий бцумкомби- поводу 7.000 рублей, отпущенных полнен на 98 процентов.
механиков, пилотов.
ло-германских захватчиков исполь
ит, находится в крайне заыущцр- ЦК профсоюза на физкультуру, Мед
Особенно хорошо провели весен
Наконец, значительное количе зовать Испанию как базу для вы
я состоянии. Из-за тоУо, что ведев заявил, чтобы к нему больше ний сев колхозы Краснодарского,
ство
итальянцев занимает должности ступления против Франции. (ТАСС).
и не интересуется жвкуаь- физкультурники не ходили.
Орджоникидзевского краев и Ростов
«й работой и хозяйского. йаазая . (Н1цио /Се м,ыима₽тся физкультур ской области, где колосовые были
ал отношении нет, ' стади<Щ.-до:- ное
рл4&р(р^ел Плохо по засеяны на 15 дней раньше про
норне приведен в порядок. ставлена школьная физкультура. шлого года. Быстрее и по качеству
Не так давно лионскими властя не будут выданы эти китайцы, то
1и подходит половина лета, а Пионерские лагери не обеспечены лучше прошлого года провели сев
ай спортивный сезон все еще инструкторами (об этом должны бы колхозы Украины и юго-восточных ми был арестован британский воен вокруг концессии будут установле
ный атташе в Китае подполковник ны заграждения и она будет извоткрылся (негде проводить сорев- ли позаботиться райком ВЛКСМ,, гор областей.
Спир
.
лирбвана от других районов.
=ия). Не лучше положение в оно и фабзавкомы).
Английские газеты сообщили об
Японские власти блокировали 9
явей Курье—на Закамском завоРайком ВЛКСМ, а за ним и ком
убийстве японскими солдатами ан портов на побережье провинций
Гам есть только спортивная сомольские организации предприятий
гличанина Тивклера, служащего ан Чжецзян и Фуцзянь и предложили та
*№> но она не оборудована,— стоят в стороне от физкультуры,
глийской
фирмы в Шанхае.
моженным властям прекратить вы
в. беговой дорожки, при игре в хотя развертывание массовой обо
31 мая японцы пред‘явили ан дачу документов иностранным су
невероятная пыль.
ронно-физкультурной работы являет
глийскому консульству в Тяньцзи дам на право захода в эти порты.
Краснокамск и Закамск располо
ся одной из их основных задач.
не требование выдать 4 китайцев,
жу мощной водной артерии—
Кое-кто пытается успокоить себя
Японская газета «Еокумин» в
которые якобы убили японского
‘®> во водный спорт развит тем, что есть и достижения в спор
По стране проходят собрания ак ставленника, некоего Чен Си-кена. передовой статье, посвященной воп
слабо. В Краснокамске не- тивной работе. Правда, достижения тива партийных организаций, пос
Английское консульство это откло росу международных сеттльментов в
проводить соревнования по пла- есть, но они недостаточны. Наш
вященные
обсуждению
итогов
май

нило, ссылаясь на то, что против Китае, делает резкие выпады про
Ж*' нет ВЫШКИ для прыжков в район перевыполнил контрольные
ского пленума ЦЕ ВКП(б).
китайцев нет достаточных улик. тив Англии и пишет: «Мы требу
‘Ф, пет даже самой обыкновен- цифры сдачи зимних норм на зна
8 июня закончилось собрание ак После этого японцы пред'явили вла ем покончить одним ударом с меж
Дьщальнп. Только спортобще- чок «ГТО», но нужно признать от
дународными сеттльментами и очи
2 ^.'иажнвк»
бумкомбината крыто, что эти цифры были явно тива Московской партийной органи стям английской концессии ульти
матум, в котором говорится, что стить всю Азию от влияния Анг
>3 ЛОДКИ и могло бы культи- низки. Сейчас, когда должна осо зации.
Целиком и полностью одобряя ре если в течение двухдневного срока лии».
(ТАСС).
Ль гребной спорт, но и этим
бенно широко итти сдача летних шения пленума ЦЕ ВЕП(б), москов
имается. Другие спортобще- норм (а сдавших лыжные нормы и
ский партийный актив в принятой
„Мы ведем политику мира, но „мы не боимся угроз со стороны агрес
кадлективы Краснокамска всех призывников необходимо дове резолюции призывает большевиков
соров и готовы ответить двойным ударом на удар поджигателей вой
й,* водной базы. На Закам- сти до выполнения всех норм «ГТО»),
столицы и области с еще большей
ны, пытающихся нарушить неприкосновенность Советских границ". А
. ■ аводе есть тоже только ло- спортобщества и коллективы физ
что это значит пусть агрессоры спросят самураев, имеющих опыт Хаса
настойчивостью и энергией выпол
ИанЦпя. Совершенно не культуры прекратили всякую работу. нять решения XVIII с'езда ВЕП(б)
на, про которых можно сказать старинной пословицей об одном гене
ИмцПа^еНМ® 11 м°торпый спорт. Дисциплина в спортивных организа
рале. Пословица такая: „Мальбрук в поход собрался" и дальше идет
и майского пленума Центрального
соответствующая рифма...
цЛ ® 0®ОВПЬ1Х ВИД°В спорта, циях расшатана.
Еомитета.
Чтобы не было недоразумений и кривотолков, я поясню: это значит,
«ею Д°,ЛЖны овладеть идущие в
Вопрос о физкультурной работе в
что Мальбрук в поход собрался и умер от расстройства желудка".
Собрания актива Ленинградской
(Из речи Л. М. Кагановича на XVIII с'езде ВКП(б).
а° П₽ИЗЫБПИКИ , - это районе стоит сейчас настолько серьез и Еиевской партийных организаций
й.,а а\ Однако, несмотря на но, что он должен стать предметом также целиком и полностью одобри
Ицец кажДое спортобщество и специального обсуждения руководя ли решения пленума, направленные
йтиг,, ,ИЗКХЛьтУРы имеют гимна- щих организаций района.
на укрепление колхозного строя,
пв | снаряды, это дело с меНужно обеспечить все условия для улучшение благосостояния колхозных
большевистского размаха физкуль масс и призвали всех коммунистов
11 ЛВОйоп РАТНИКОВ физкультуры турной работы в районе,—подгото по-большевистски бороться за про
<5°'’ »и •*» м'
вить в течение лета сотни новых ведение в жизнь этих решений.
Ь|сТб0
В Результате больПартийные организации на мес
М^труктоР°? и председа- значкистов «ГТО», повысить спор тах уже приступают к широкому
% (] тов спортобществ работало тивные достижения, дать Красной раз'ясненпю решений пленума ЦЕ
‘ °Х0’ а некоторые совсем Армии крепкое, здоровое пополнение. ВЕП(б). Парторганизации Челябин
ска, Магнитогорска, Златоуста по
закончена посадка картофеля
сылают в колхозы Челябинской об
РЬ0ПСКПЙ СОВХ0& 4 июня
Лучшие образцы производитель ласти 208 агитаторов. В колхозах
Н02 ПЛаБ посадлГ картофеля ности труда на посадке картофеля Агаповского района уже работают
^ров, к чеПта- Засаже^ЭД дало звено т. Кашанова на Оборин- 48 агитаторов Магнитогорской парт
'Чн СРй
Т0Г°- СОВХОЗОМ за- ско'й участке, где среднедневная организации.
Из Магнитогорска в ближайшие
/I ДЛЯ Рп(,ЗДанх бобовых' куль- нор|1а выполнялась от 120 до 130
сельские
районы выехало еще 50
Р план С0Ваниа- Общий по- процентов п выше.
«Мальбрук в поход собрался»
Сейчас совхоз переключился на. пропагандистов.
1 ц₽оцентонЫПОЛнен К 5 июня на
Рисунок Б. Ипатова.
Бюро-клише
посадку помидор.
Н. Масалкин.

Германо-итальянская интервенция я Испании
продолжается

Япония вытесняет англичан из Китая

По-большевистски
выполни» решения
майского пленума
ЦК 8НП(б)

КРАСНОКАМСКАЯ ЗВЕЗДА

2

Образцово подготовиться к отчету
и выборам профорганов
На-днях состоялось открытое пар
тийное собрание ЗакамТЭЦ с присут
ствием профактива. С отчетами о
проделанной работе в связи с подго
товкой к отчетно-выборной кампании
; профорганов выступили председатель
■завкома т. Петрушин и председатель
постройкома т. Ананьин.
Завком Закамской ТЭЦ, как было
видно из отчета т. Петрушина, не
уделил внимания увеличению числа
членов профсоюза и не принял , мер
к ликвидации задолженности по член
ским взносам, которая выражается
в сумме 4000 рублей. Сам|&/ б|ль-шое упущение завкома — отоутсфие
учета стахановцев и ударников стан
ции.
Плохо возглавил и руководил со
циалистическим соревнованием и ста
хановским движением и постройкой
ЗакамТЭЦстроя. В результате на
строительстве стахановцев имеется
всего 59 человек к общему коллек
тиву строителей в 298 человек.
Выступившие в прениях тт. Попов,
Политое, Есин отметили, что подго
товки к отчету и выборам профорга--

нов на ЗакамТЭЦ и строительстве не
чувствуется. Ни в одном из цехов
и участков нет ни лозунгов, ни пла
катов. Не чувствуется в связи с этим
и производственного под‘ема на стан
ции.
Товарищи Садлина, Селиванова и
другие заявили, что ни завком, ни
построком не развернули широкого
раз'яс'нения среди членов союза матерналов VIII пленума ВЦСПС. Не
вфе -хорошо ознакомлены с инструк^йеСв ВЦСПС, на основе которой бу
дут 'проходить отчеты и выборы
профсоюзных органов.
ц Вина за плохую подготовку к отчетнодаборным собраниям профорганов ликится и на партийную орга
низацию. Партийный актив не по
могает цеховым комитетам в прове
дении этой работы.
-для оказания практической помощи
завкому и постройкому в подготовке
к отчетам и выборам профорганов
на ЗакамТЭЦ партийное .собрание
выделило 8 человек из числа пар
тийного актива!.
Н. Бусовиков.

Районное совещание руководителей
колхозов
9 июня состоялось районное со
вещание председателей сельсоветов
и колхозов, бригадиров, актива
сельских советов и стахановцев ве
сеннего сева.
Совещание обсудило постановле
ния ЦЕ ВКП(б) и Совнаркома СССР
«О мерах охраны общественных зе
мель колхозов от разбазаривания»
и <0 подготовке к уборке урожая
и заготовкам сельскохозяйственных
продуктов в 1939 году».
Совещание целиком и полностьф
одобрило решения майского плену
ма ЦЕ ВЕП(б), направленные на
укрепление колхозного строя, улуч
шение благосостояния колхозных
масс, и призвало всех руководителей
колхозов и сельсоветов бороться за
проведение в жизнь этих решений.
Совещание заслушало также док
лад заведующего райзо т. Еадочникова и содоклад директора Шабуничевской МТС т. Еузнецова
об
итогах весенней посевной кампайии.
В прениях по докладам высту
пило более 20 товарищей.
Совещание отметило
успешное
проведение сева в колхозах им

КЛУБ „БУМАЖНИК"
11 и 12 июня
новый звуковой художественный
фильм

БОРЬБА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Начало сеансов с 6, 8, 10 часов
вечера. Касса открыта с 4 часов.

Ерупской, «Восток», «Новый мир»
и др., а также были отмечены
серьезнейшие недостатки в прове
дении сева в колхозах Стряпунинского и Днаничевского сельсоветов.
В ряде колхозов имели место на
рушения правил агротехники (вме
сто ••рядового сева .у произведен раз
бросной), колхозы не закончили
ш посева кормбйых трав и кле
вера. Совещание особо отметило
плохую подготовку Шабуничевской
МТС к обслуШйанию колхозов во
время сеь'а;
Совепрние приняло решение—за
кончить'все весенние полевые ра
боты ..(посадка
картофеля, посев
льйФ, клевера и др.) не позднее 13
июня; в кратчайший срок закон
чить взмет паров и немедленно
приступить к ремонту уборочного
инвентаря в соответствии с поста
новлением ЦЕ ВЕП(б) и СНЕ СССР
от 28 мая 1939 года; развернуть
массовое социалистическое соревно
вание имени Третьей Сталинской
Пятилетки среди колхозников, за
ключив соцдоговора между колхо
зами и сельскими советами. Н. П.
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Больше внимания автотранспорту
Значение транспорта на таком
гиганте, как Камский бумкомбипат
— огромно. Для того, чтобы не
нарушался ритм производственного
потока, транспорт должен работать,
как часовой механизм.
Основная задача транспорта на
бумкомбинате — своевременно под
возить к цехам материалы и хими
каты и отвозить отхШ произйод»
ства (щепу, кору, огарДи и<т/ц;).
С этой задачей наш трйдснорт; не
справляется и по его мне нередко
лихорадит производство.
Значительная доля вины за это
ложится на самих работников тран
спорта, прежде всего в части сла
бой трудовой дисциплины, недоста
точной распорядительности и расто
ропности.
Но на комбинате привыкли толь
ко ругать транспортников, а помо
щи им никто не оказывает. Дирек
ция комбината уделяет транспорту
очень мало внимания. Вот несколь
ко фактов.

Дороги на комбинате в очень
плохом состоянии и никто их не
ремонтирует, поэтому автомашины
часто ломаются и раньше времени
изнашиваются. Гараж неблагоуст
роен —имеется масса существен
ных недоделок. Служебные помеще
ния не оштукатурены, вентиляции и
отопления нет, крыша течет. Если
к осени гараж останется опять не
достроенным, это крепко отразится
на его работе.
В результате необеспеченности
Д^ботников гаража квартирами из
70 человек сейчас осталось только
25. Шоферам приходится работать
по 2—3 смены подряд.
Социалистическое соревнование в
гараже не развернуто, трудовая
дисциплина слаба. Партийная и
профсоюзная организации не прояв
ляют должного внимания к работе
гаража, не веду®—там—культурномассовой работы.
Н. С. Кузнецов.
Диспетчер гараже.

Но обслуживание посетителей здесь
еще не стоит на должной высоте.
Официанток мало, некоторое из них,
особенно
Евдокия
Колчанова,
невнимательно относятся к посети
телям, медлительны, заставляют по
долгу ждать заказанные блюда или
совсем отказываются принять заказ.
В часовой обеденный перерыв, из
которого половина времени тратится
на ходьбу от фабрики до столовой
и обратно, не всегда возможно ус
петь пообедать. Вечером, когда осо
бенно много бывает посетителей сто
ловой, приходится ждать по часу и
больше.
Недавно директор столовой т.
Зотов ввел бирочную систему. Это
намного ускорило обслуживание по-

НА ПЕРВЫЙ КУРС (на 1939 -1940 учебный год)

И сейчас снова приходится подол
гу сидеть в ожидании обеда.

Обслуживание потребителей ус
ложняется еще тем, что в столо
вой имеется всего 7 графинов и
очень мало стаканов (попробуйте,
при этих условиях обслужить 50
посетителей, если половина из них
закажет к обеду пиво).

Еак будто, чего проще закупить
необходимую посуду! Но директор
столовой т. Зотов никак не собе
рется этого сделать, —нужды столо
вой и потребителей его не беспоко
ят.
Дирекция столовой должна при
нять меры для коренного улучше
ния обслуживания посетителей, до
биться, чтобы столовая была во
всех отношениях образцовой. Для
этого имеются все возможности.

ТРЕБУЮТСЯ
маляры, плотники, штука
туры, землекопы и разно
рабочие.

Оплата труда сдельная. Жилпло
щадью обеспечиваются бесплатно.
Обращаться: отдел кадров строи
тельно-монтажной конторы
нефтепромысла.
1—3

основании распоряжения
по Пермской области
от 27 апреля 1939 года за л» 4—20
Краснокамский РОМ НКВД доводит
до сведения всех граждан, что по

городу Краснокамску и Закамску
паспортный и военно-учетный стол
РОМ НКВД с 9 июня 1939 года
ПРОИЗВОДИТ работу по обмену и вы
даче паспортов, прописку и выпи
ску граждан и снятие и принятие
военнообязанных на учет С 9 час
утра до 3-х часов дня и с 7 до 9
час. 30 мин. вечера.

Нач. Краснокамского РОМ
НКВД сержант милиции
РОЩЕКТАЕВ.

Уполномоченный Обллита М 7656

й С. ЧЕкщ
По следам писем

радиоузел.»

дакцией получен ответ от ущ
моченаого Всесоюзного радио»;
та по Пермской области т. Ц
на и начальника радиофщ(
обл. радиокомитета т. Безматерщ
Они сообщают, что факты, уЕе
ные в заметке, верны. Рад
поселке им. Кирова часто вера
тает
по следующим преем
Трансляционная магистраль, раса
нутая на 15 километров (525 р
диоточек), построена очевь м
все участки не законденсироаай
Сечение магистрали и ответвв
разное, провод старый, ржав
Вся магистраль требует каве
ного ремонта. Штат радиоузле
достаточен; работники тещи
малограмотны. Хозяин радиоушзавком судоремонтного завода:
принимает надлежащих мер>
реконструкции узда.
Партбюро завода выдвинуло
ководителем
узла члена вер
т. Корнева, которому нужно на»
практическую помощь.
Областной отдел радиофивд
поможет Нижне Курьинскому рад*
узлу в составлении сметы I®
скавия материала для капам
ного ремонта линии и аппарат^

Ответственный
редактор И. /7. Л

Гознак

производит прием учащихся в школу Й
на 1939—40 учебный год
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ, ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ

и ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ.

сушильщики, накатчики, рольщики, отбельщики,

научно-исследовательские кадры в области биологии, химии, фи
зики, математики, геологии и географии для работы в научноисследовательских институтах, заводских лабораториях, на опыт
ных станциях, в экспедициях, ассистентов вузов и втузов и пре
подавателей старших классов средней школы.
Срок обучения 5 лет.
Правила приема общие для всех вузов.
Прием заявлений с 20 июня до 1 августа.
Нуждающиеся обеспечиваются стипендией и общежитием.

варщики.

Заявления принимаются с 1 июня по 15 августа. Приемные
испытания с 15 августа. Требуются документы: о законченвои
неполном среднем образовании, справки о рождении, социалыв'-11
происхождении и о состоянии здоровья.
Стипендиями учащиеся обеспечиваются на общих основаниях2-2

Там же ОТКРЫТ ПРИЕМ
НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТА
на факультеты: биологический, физико■
математический И геологический. Для заочников приемные испыта

На

Ливии создала Рыскова
но провела роль старшей *
Галилея — религиозной фав2
Виргинии кружковва
Нужно отметить также Л
игру кружковцев Динера Й
ва и Кириллова. . ■
’ 4

Отдел подготовки кадров фабрики

НА ФАКУЛЬТЕТЫ: ХИМИЧЕСКИЙ, БИОЛОГИЧЕСКИЙ,

по тем же специальностям

УРКМ НКВД

Хорошо «Ьм „„
роль Галилея фежиссеи и?
Трогательный образ дочери &

Н. ГОЛДОБИН.

УНИВЕРСИТЕТ ГОТОВИТ
Строительно-монтажной конторе
треста .Прикгмнефть“

пе”’г’а““аI *>чГ1

Н-Курьинский

сетителей, хотя было связано с не
которыми неудобствами для них
(самим приходилось брать бирки в
буфете). Директор фабрики т. Лукь
янов отменил этот порядок.

Пермский Государственный Университет им. А- М. Горького

ОБЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ

вил пьесу с Великий 2?*'
жизни гениального
'
века Галилея и его борьбе 5
ние о Движение земли вод
ца и своей ом. За свои Р
взгляды он
об‘ЯвЛец
новыми мракобесами ереи& *
дан на суд ийкв^иД ■
9

По неопубликованной зЦй.
рабкора т. Щукина «Потер»

Образцово поставить работу столовой
фабрики Гознак
Столовая поселка фабрики Гознак,
безусловно, лучшая в городе. Она
прекрасно оборудована в оформлена.
В ней абсолютная чистота, уютно,
широкий ассортимент хорошо при
готовленных блюд (правда, иногда
к вечеру остается далеко не все,
что написано в меню). Столовая
внешне производит впечатление хо
рошего, культурного ^естррана.

^Ввликий вретик*
в постановке драмкру^

ния с 1 по 10 ию^я.
Заявления направлять и за справками обращаться по адресу:
г. Пермь, Пермской области, Заимка, госуниверситет.

“бТКРЬ1Т~ПРЙЕМ_ПОДПИСКИ~~
на периодические издания - газеты и журналы

НА П-е ПОЛУГОДИЕ 1939 года.
все почтовые отделения, почтальо
ны, уполномоченные на предприятиях.
Срок приема подписки: на центральные издания и из
дания других областей до 20 числа, на областную газе
ту „Звезда"—до 25 числа, на районную газету „Красно
камская звезда" и многотиражки—до 30 числа каждого
подписного месяца.
Подписку принимают

КРАСНОКАМСКОЙ ПЛОЩАДИ

Краснокамскому горкомхозу
= ТРЕБУЮТСЯ: ==

„СОЮЗЛЕСБУММОНТАЖ

ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную Ра^оТ[
инспектор
по благоустройству города
и счетовод; контролер,
моторист и сторож для
работы на перевозе;
ксновозчики на конбазу;
садовник, плотники,
разнорабочие и дворники.

С предложением услуг обращаться
в горсовет, 1-й этаж, горкомхоз.
2—2.

Типография Краснокамского газетного издательства.

ПЛОТНИКИ, ТАКЕЛАЖН

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

Оплата сдельная.
Обращаться по адресунй..о ,
нокамск, КЦБК, ьдав ,
3-й этаж, телефон
зв., к начальниц 1
Шилову.
.

Заказ М 1678 Тира®

