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КРАСНОКАМСКАЯ ЗВЕЗДА

СреДа

Орган Краснокамского райкома ВКП(б) и горсовета

По-большевистски выполним решения
Пленума ЦК ВКП(б)!
,.йВсь собрания партииноЙосковской, Ленинград
ской. Сталинградской и
„ гапвзаций ВК1Г6), посвяда майского Пленума
“0 Комитета партии.
!И крупнейших центров
' 'раны показали пример
л и глубокого обсуждения
Й!1К вопросов, стоявших на
,дая Пленума ЦК. Соорания
.ш актива прошли и проЛ знаком боевой готовнонидастов к борьбе за вы1№ решений XVIII с'езда
а я дальнейшие успехи комЕдинодушно одобряя по«вня Пленума ЦК, принимая
5 неуклонному руководству п
нению, партийный актив деврует свою боевую сплочепюкруг Ленинско-Сталинского
ыьвого Комитета.
й.п в идут сейчас пленумы
йпартий союзных республик,
Ёщов и обкомов, на которых
кютса конкретные меропрпяр колхозному строительству и
ивке к уборке урожая. Пар
ке организации вплотную при
ев к практическому осущеЯ1Ю решений
Пленума ЦК
I
!» же дни широкого обсужютогов майского Пленума ЦК
м, насколько своевременным
натеки мудрым является
имение Центрального Комипартим и Совнаркома СССР
мерах охраны общественных
ш> колхозов от разбазаривания».
ине извращения
политики
и в области колхозного земньзовання вскрываются почти
Емо. Грубейшие нарушения
сельскохозяйственной арте|-м попустительства и оппорйеской практики местных
водителей—весьма распростра®шевие.
1 «ораниях партийного актива
а пленумах обкомов и крайкоориводились многочисленные
18 неправильного, незаконно! о
,,11Мя приусадебных участков,
■“> свидетельствующие ' о том,
партийные и советские органи® нн местах благодушно отнонарушениям устава сель'■'Й8иетвенной артели, не только
5 пресекали, а порой поощря’ннно вмешательство ЦентральВДптета партии вскрыло все
«ния колхозного устава п по''к чемУ эти извращения мо-

/ние_ извращения политики
Г в ооласти колхозного землеГ® "РезУльтат
забвения
Шр2УгГдптелями указа'
Пеня» Я ^т'1Шна об основных
и ч и®)зного строительства,
а'лгД.Гла'ВНЬ1м’ решающим в
■(н .а11ственной
артели яв1(е ®°Щественное хозяйство, а
щ ЗЩС1ВО колхозников — под|[» аКреплать сельскохозяйст
вен ^ль~звачит всячески
« ’ 0||1аествбнное хозяйство
К( ' И',Шать его роль, уделье8а в'Япилегвореншг потреб
им,, ^ох°Дах колхозников, с
щ, ’ичное ХОЗЯЙСТВО колносило все более
ХаРактер, а общеЙня т.М0 о ШПРПЛОСЬ.
* Реш11,1аРТИ^Н0Г0 актива по41, с 10сть коммунистов по!ва меета?ТуПИСТИЧеской п₽ак’
;Чпя«ЛнЛ в соответствии
’нткц
партии, исправить
Шип» амотек в колхозном
нетерпим,
колхозы

нуждаются в повседневном руковод
стве партийных организаций - вот
основная мысль всех выступлений
ораторов.
На примере с колхозным земле
пользованием Центральный Комитет
партии учит все партийные органи
зации умению не только видеть те
или другие явления, но и предупреж
дать развитие тенденций, которые
могут повредить основе колхозов—их
общественному хозяйству. Постанов
ление Центрального Комитета партии
и Совнаркома СССР «О мерах охра
ны общественных земель колхозов от
разбазаривания» является образцом
конкретного большевистского руко
водства колхозами, примером марк
систско-ленинского предвидения, ибо
оно—это постановление—предупреж
дает развитие буржуазных тенден
ций в колхозах и облегчает социали
стическому земледелию путь к но
вым победам.
Наша первоочередная задача со
стоит сейчас в том, чтобы широко раз1
яснить колхозникам и колхозницам
все значение мероприятий партии и
правительства. Эти мероприятия
встретят и уже встречают единодуш
ную поддержку подавляющего боль
шинства колхозников.
На собрании партийного актива
Московской организации приводились
примеры того, какое огромное воз
действие оказывает постановление
ЦК ВКЩб) и Совнаркома СССР на
укрепление трудовой дисциплины. В
колхозе «Новая деревня». Волоко
ламского района, ежедневно выхо
дило на работу 40 — 45 человек, а
сейчас, после разрешения постанов
ления,— 75 — 80 человек. В колхозе
«Маяк», Константиновского района,
выходило на работу 30 — 40 человек,
а сейчас—80 и т. д.
Сила и крепость колхозного строя
непоколебимы. «...Колхозы оконча
тельно закреплены и упрочены, а
социалистическая система хозяйства
является теперь единственной фор
мой нашего земледелия» (Сталин).
Упрочение колхозов можно видеть в
тех героических делах, которыми
славны стахановцы и стахановки
колхозных полей, в стремительном
росте товарной продукции колхозов,
в увеличении колхозных доходов, в
самоотверженном труде миллиомов
людей на колхозных нивах.
Успехи и победы колхозного строя
можно видеть в организованном и
высококачественном проведении сель
ско-хозяйственных кампаний. Ве ен-

ний сев 1939 года—лучший тому
пример. В результате применения
передовой агротехники, в результате
упорной борьбы колхозников за ста
линские 8 миллиардов пудов зерна
виды на урожай благоприятны.
Борьба за высокий урожай нынеш
него года потребует еще много энер
гии и сил. Постановление Централь
ного Комитета партии и правитель
ства о подготовке к уборке и заго
товкам сельско-хозяйственных про
дуктов ставит перед партийными,
комсомольскими и советскими орга
низациями задачу такой подготовки
к уборке, чтобы получить высокий
урожай по всем культурам без ис
ключения и сохранить его во что
бы то ни стало По всем культурам!
Нужна, следовательно, забота о каж
дом колосе, о всех деталях ухода за
растениями. Во-всю нужно поторо
питься с окончанием ремонта ком
байнов. Процент комбайнизации убор
ки по Союзу доходит в этом году до
50, и успех уборочных работ в боль
шинстве районов решают комбайны,
решают грамотные, хорошо подго
товленные м-'ханизаторские кадры.
Решения майского Пленума Цен
трального Комитета партии вооду
шевляют всех большевиков, партий
ных и непартийных, вновь и вновь
напоминают нам о громадной ответ
ственности коммунистов за состояние
сельского хозяйства. Надо видеть не
только сегодняшний день колхозов,
но и ясно представлять перспективу
их развития, улавливать все явле
ния колхозной жизни. «Необходимо
быть подлинными руководителями и
помощниками колхозов, а не наблю
дателями. Не застревать на достиг
нутых позициях, а двигать дело с
укреплением колхозов дальше, пере
водя их на более высокую ступень
общественного хозяйства» (Андреев).
Нет сомнения в том, что 1939
год ознаменуется крупными успехами
социалистического земледелия, даль
нейшим укреплением колхозов. На
колхозных полях, особенно в связи с
подготовкой к Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке, чувствуется
небывалый под1 ем. В самом разгаре
социалистическое соревнование за вы
сокий урожай. От нас, от коммуни
стов, зависит победа. Будем же ее
готовить, находясь во главе соревно
вания, по-большевистски выполняя
решения Пленума Ленинско-Сталин
ского Центрального Комитета!
Передовая «Правды»
от 10 июня.

События в Хладно
Из Парижа передают, что след
ствие по делу об убийстве в Кладно
(Чехия) германского полицейского
не дало никаких результатов. Теи
не менее, в течение одной ночи ’О
июня германская полиция аресто
вала в Кладно 150 чешских граж
дан. Продолжаются обыски.
Чешское население сильно воз
буждено происходящими событиями.
Все больше распространяются слу
хи, что эта провокация организо
вана самими германскими фаши
стами.
По сведениям французской печа
ти, в Германии состоялось недавно
специальное совещание властей по
вопросу о положении в Чехо-Сло-

вакип. На этом совещании якобы
решено использовать последние со
бытия в Кладно для того, чтобы
окончательно отменить всякую ви
димость самоуправления Чел пи и
Моравии и об‘явить их обычными
германскими провинциями.
Не имея возможности скрыть,
что чешский народ крайне враж
дебно настроен во отношению к
германским властям в Чехо-Словакии, германская официальная пе
чать использует события в Кладно
для новых резких выпадов против
Англии и Франции. Растущее воз
мущение чешского народа фаши
сты пытаются представить как «де
ло рук Англии и Франции».(ТАСС).

Положение в Чехии и Моравии
Из Праги сообщают о закрытии
германскими властями всех границ
«протектората Чехия и Моравия».
Пражская печать публикует со
общение, в котором говорится,' что

в ночь на 10 июня в городе Наход
(Чехия) произошла стычка между
германскими и чешскими полицей
скими. Во время стычки один чеш
ский полицейский убит. (ТАСС).
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УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР
О награждении Героя Советского
Союза т. Коккинаки В. К.
и т. Гордиенко М. X.
За осуществление героического беспосадочного перелета
Москва—Исландия —Северная Америка и проявленные при
этом выдержку и отвагу наградить орденом Ленина и ме
далью „За отвагу":
1. Героя Советского Союза Коккинаки Владимира Кон
стантиновича-командира экипажа самолета „Москва".
2. Гордиенко Михаила Харитоновича—штурмана само
лета -Москва".
3. Выдать тт. Коккинаки В. К. и Гордиенко М. X. еди
новременную денежную награду по 20 тыс. рублей.
Председатель Президиума Верховного Совета
СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета
СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль, 11 июня 1939 г.

КАЧЕСТВО СОВЕТСКИХ ТОВАРОВ ДОЛЖНО БЫТЬ
ЛУЧШИМ В МИРЕ
РАЗВЕРНЕМ СОРЕВНОВАНИЕ ЗА ЧЕСТЬ
ФАБРИЧНОЙ МАРКИ
11 нюня в «Правде» опубликова
но обращение коллектива Ленинград
ского станкостроительного завода
имени Свердлова ко всем работни
кам социалистической промышлен
ности с призывом развернуть сорев
нование за высокую честь советской
марки, за то, чтобы выпускаемые
нашими фабриками и заводами то
вары и машины были самыми луч
шими в мире, самыми производи
тельными, самыми прочными и изящ
ными.
«Мы, трудящиеся страны социа
лизма, — говорится в обращении,—
работаем для себя, на благо нашего
народа, для славы и мощи нашей
великой родины. Мы можем и долж
ны работать только отлично, давать
своей стране продукцию только вы
сокого качества».
«Пусть по всей необ'ятной совет

свой земле широкой волной разо
льется соревнование миллионов за
качество советской продукции. Бу
дем соревноваться за наилучшее ос
нащение нашей славной Рабоче-Кре
стьянской Красной Армия и Воен
но-Морского Флота—за самые даль
нобойные советские орудия, за са
мые могучие, быстроходные танки,
самолеты и корабли: пусть сотни
машиностроительных заводов сорев
нуются за марку своих станков,
машин, инструментов и приборов;
пусть сотни п тысячи фабрик бо
рются за то, чтобы советская ткань,
обувь, чулки, продукты были самы
ми лучшими в мире».
Коллектив завода взял на себя
целый ряд конкретных обязательств
по улучшению качества продукции
и освоению новых видов станков.

Обзор военных действий в Китае
За последнее время основные
действия в Китае происходили на
центральном и северном фронтах.
Здесь японцы предприняли наступ
ление с целью вторжения в провин
цию Шаньси, где расположена глав
ная база 8-й народно-революционной
армии.
В апреле—мае текущего года
японцы предприняли карательную
экспедицию против отрядов 8 армии
и партизан, действующих в япон
ском тылу в провинции Шаньси.
Однако, эта экспедиция „закончи
лась полным провалом. Японцы по
несли огромные потери людьми и
военными материалами. Тогда япон
ское командование начало развер
тывать наступление на централь
ном фронте к северо-западу от Хань
коу. Японцам удалось захватить Танхэ, но через некоторое время ки
тайцы получили подкрепления и пе
решли в контрнаступление. Японцы
терпели одно поражение за другим.
В течение нескольких дней они от
ступили на 200—250 километров.
Таким образом, японское наступ
ление на Шаньси из провинций
Хубэй и Хэнань полностью прова
лилось. Японцы потеряли не менее
25 тысяч убитыми к ранеными.
Сейчас инициатива бэев на этом

участке фронта находится в руках
китайских войск.
К западу от Ханькоу все попыт
ки японцев переправиться на запад
ный берег реки Хань также потер
пели неудачу. Китайцам удалось
отбить у врага несколько пунктов
на восточном берегу.
Потерпев неудачу на централь
ном фронте, японцы решили начать
наступление на провинцию Шэньси.
Для этого они сосредоточили на за
паде Шэньси крупные силы числен
ностью 20 тысяч человек я пыта
ются достичь речи Хуанхэ у пере
прав на западный берег. Им уда
лось занять Людинь (20 километ
ров юго-западнее Лиши). Сейчас
здесь идут упорные бои.
В юго-западную
часть Шэньси
японцы стянули 10 тысяч человек.
Нм удалось занять Линлу, в боях
под которым они потеряли свыше
двух тысяч человек
Кровопролит
ные бои здесь продолжаются.
На южном фронте вокруг Канто
на бои по инициативе китайцев
происходят почти каждый день. Они
истощают японскую армию и не
дают ей возможности развернуть
какие-либо большие операция.
(ТАСС).
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Пленум Пермского обкома ВКП(б)
7—10 июня состоялся очередной
пленум Пермского областного коми
тета ВКП(б).
Пленум заслушал и обсудил: до
клад тов. Гусарова <06 итогах
майского
Пленума ЦК ВКП(б)>;
доклад начальника облзу тов. Ко
чергина <0 подготовке к уборке
урожая и заготовкам сельскохозяй
ственных продуктов в 1939 году»;
доклады секретаря Чусовского гор
кома ВКП(б) тов. Лошкарева, сек
ретаря Чердынского райкома ВКП(б)
тов. Винокурова и секретаря КомиПермяцкого окружкома ВКП(б) тов.
Васильева <0 перестройке партий
ной работы на основе решений XVIII
с'езда ВКП(б)>.
Пленум расширил состав бюро
обкома, избрав в него товарищей:
Бодрова С. Я. (директор завода
имени Дзержинского), Комиссарова
М. Г. (зам. председателя Оргкоми
тета Президиума Верховного Совета

Пленум избрал тов. Денисова
Г. А. секретарем обкома ВКП(б) по
кадрам, утвердив его зав. отделом
кадров обкома ВКП(б). Секретарь
обкома ВКП(б) по пропаганде тов.
Паньшин С. 3. утвержден заведую
щим отделом агитации в пропаганды
обкома ВКП(б): тов. Горюнов П. М.
—заведующим оргинструкторским от
делом обкома ВКП(б); тов. Пашеев
С. А.—зав. сельскохозяйственным
отделом и тов. Чернуха П. М.—
зав. военным отделом обкома ВКП(б).

10 июня Усть-Качкинская пар которые были внесены и утвержде
тийная организации организовала ны XVIII 0‘ездом партии.
лекцию на тему «Новый
устав у Останавливаясь на схеме органиВКП(б)». Лекция была гарслушана •зАции партийных организаций по
с большим вниманием.
У' ^новому уставу, лектор т. Малых
Просто и понятно лектбрлтДМа- ^казалрчцто партийная организа
лых рассказал слушателям об-ус ция Уфь-Качки в целях лучшего
таве Всесоюзной Коммунистической обслуживания политико-воспитатель
Партии (большевиков), об его из ной работой колхозников будет иметь
менениях на важнейших
этапах партийное бюро во главе с секре
истории партии.
тарем, а не партийнутм’руппу, как
Особенное внимание лектор заост это было раньше.
ч
рил на тех изменениях в уставе,
Н. Бусовиков.

Работа признана неудовлетворительной

ИЗДАТЕЛЬСТВУ

ТРЕБУЕТСЯ

старший бухгалтер
на самостоятельный баланс.

Обращаться в контору изд-ва
с 9 час. утра до 5 час. вечера.

Уполномоченный Облдита № 7664.

"‘•«проиис,.
ДОБЫЧА .
I участок
II участок
Северокамск
БУРЕНИЕ . .

‘

Буиконбищ,
бумага

...

ЦЕЛЛЮЛОЗА . '

ЗакамТЗЦ
В Баку (Азербайджанская ССР) открыт новый родильный дом.
Он имеет 275 коек и сможет обслужить 500 рожениц в месяц.
На снимке:

Вид

нового родильного
здравотдела.

Фото Ф. Шевцова.

дома

Бакинского

За 5 месяцев текущего года 20
лучших стахановцев и инженернотехнических работников Краснокам
ского нефтепромысла побывали\ на
курортах Союза ‘’КСР. Де|яЧцик
вышкостроения Умфилов^/оуровые
мастера В. Белов, Барре!),■ Митюхляев, начальник буровой | Оприщжо,
плотник Беляев, столяр Ваканйн и
другие лечились в санаторияхуИяь
тигорска, Эссентуков, Ялты, (Мнехора, на Сергиевских минеральных
водах, на озере Медвежьем, в Сунгуле и т. п. 32 стахановца полу
чили путевки в дома отдыха.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
ТЕПЛОЭНЕРГИЯ

Бюро-клише ТАСС.

ОТДЫХ НЕФТЯНИКОВ

День советского стрелка в Красно
камске (ткрылся районными стрел
ковыми соревнованиями. В них уча
ствовало 13 команд. Первенство в
стрельбе, которая пр&оди/Гс^/ на
скорость, завоевала к^анД уча
щихся старших классов щкол^/Х-8.
На втором месте—комара рбенноучебного пункта. Третье вместо за»
няла команда Закамского завода '
По индивидуальным результатами
первое место принадлежит рабочему
механического завода бумкомбината
т. Сырвачеву. Второе и третье ме
ста делят ученик школы № 8 Ка
дочников и представитель команды
военно-учебного пункта т. Курымов.
Четвертое и пятое места также по
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МАССОВКА ЭНЕРГЕТИКОВ

КРАСНОКАМСКОМУ ГАЗЕТНОМУ

нроцентах)

Советом соцстраха нефтепромыс
ла заключены договоры на получе
ние до конца года еще 155 путе
вок в дома отдыха и 50 путевок
на куроряйЕ
120 д^й нефтяников будут от
правлен в пионерские лагеря завода' им. Сталина. 5 школьников
получают путевки на экскурсию
по Закавказью. 5 ребят отправ
лены в детский санаторий д. Конецбор. Для комсомольцев и беспартий
ной молодежи имеются 4 туристских
путевки в Ленинград и 7—на Волгу
в Жигули.

ПОБЕДЫ
бумажников
В выходной день 12 №,
стадионе бумкомбината »
футбольный матч между й1|
спортобщества «Бумажник-г
ского техникума фиум|
Сверх ожидания, «А ,
слабо,
безынициативно од
бумажники,
з^бпвшнел в
команды техникума Йк™)
мячей лг не пдОиШев а
одного! д/дча. } \
Коусшнда ^хнш-^ физкул
в усиленном соста^продел
16 июня^ ЙфасноЖск дмц
реванша.
и

День советского стрелка в Краснокамске

Рабочие, инженерно-технические тили, что постройком слабо следил
работники и служащие спиртозаво- за работой кассы взаимопомощи, в
да, обсуждая работу построечного виду./-чего там имеется большая за
комитета, подвергли ее справедли долженность.
вой деловой критике. Члены проф * Одним из крупнейших недостатсоюза в резолюции собрарйял отме-) дгой ‘в работе постройкома является
тили, что построечный кблйтет^иа/ —отсутствие руководства социали
все свое существование только!'пер стически! соревнованием и стахавый раз отчитался перед ними в. повСкимдвнжением на спиртозаводе.
Постройком ограничивался только
своей работе.
Постройком мало занимался во формальным требованием различных
просами общественного контроля над сводок о количестве стахановцев, не
ремонтом жилья и постройкой нового оказывая практической помощи.
дома для рабочих и служащих спирСобрание членов союза спиртозатозавода. В результате дом все еще вода признало^ работу построечного
не сдан в эксплоатацию.
комитета неуд^лет^ерт«ццщой.
Стахановцы завода тт. Холин и
Н. Саксин.
Муратов в своем выступлении отме

На
основании
распоряжения
УРКМ НКВД 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
НК8Д сержант милиции
Р0ЩЕКТАЕ8.

5Л ^июня

РСФСР по Пермской области), Ру
санова ММ. (зам. зав. отделом
кадров обкома ВКП(б), Анисимова
Н. П. (зам. зав. отделом агитации и
пропаганды обкома ВКП(б). Канди
датами в члены бюро обкома избра
ны тт. Щербаков И. П. (областной
военный комиссар) и Гурьянов
И. И. (начальник облплана).

Лекции в колхозах

Работники Закамской теплоэлект
роцентрали вместе с семьями приве
ли выходной день на речкеМмьве. Здесь около деревни Йик-ййтно
была организована массовая в жо-4
торой участвовало 600 чел(Жк-?На
массовку приезжали на специальных
поездах и на автомашинах. На ме
сте, где проходила массовка, были

РАБ0ТА, ПРЕАПМ

развешаны лозунги, посвященные
отчетно-выборной кампании, профорг4нов.
. . Г
..Весело шли йтгД/водро звучали
шесщг. Кружцл1^ь'-в вальсе пары.
БойюГ’ шла Мгорговля закусками и
прохладительными напитками.
Хорошо отдохнули в этот день
энергетики.

редакции
РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ

«Краснокамская Звезда»
ТРЕБУЕТСЯ

ОПЫТНАЯ МАШИНИСТКА.
Оплата по соглашению.
Обращаться по адресу: здание
горсовета, редакция.

Строительно-монтажной конторе
треста «Прикгмнефть ‘

ТРЕБУЮТСЯ

НАМОЙ

3 000 трудящихся Краснокамска
выезжали в выходной день отдыхать
за Каму. |
'
К сожалению, /перевоз горкомхоза не справляется с работой*^одной
барки явно немстаточнфШчень пло
хо также то, ^что торг К'щ столовые
не обеспечивав в двыходные дни
обслуживание ФтдЧйающих за Ка
мой.

ВСЕ РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ,
занимающие жилплощадь. принад
лежащую Закамской ТЭЦ, обяза
ны представить в бухгалтерию
ЖКО ЗакамТЗЦ справки или рас
четные книжки с места работы о
размера получаемой зарплаты не
ПОЗДНее 25 ИЮНЯ сего ГОДа. В даль
нейшем представлять их раз в
квартал не позднее 25 числа м-ца
каждого квартала. С лип, не пред
ставивших таких справок или рас
четных книжек, квартирная плата
будет начисляться по высшей
ставке.
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На водейбрл^ой площадке;
делили ученики школы № 8 Дроздов ялись три всуречи. Утром й|
и Брыленков, выбивший по 38 оч ли выиграли у бумажников.В
ков из 50 возможных.
встречах мужских ижевские
бумкомбината и фабрики [е
Около клтб^/оумкомбината на состоявшихся вечером, победу
лесной поляне/ украшенной лозун свали команды бумкомбвнам.
гами и (платами, состоялось .мас
-к. <■
совое Iгулянье. Были организованы
Сегодня играют в футбол не
стрмАбы из духового ружья, в ко электриков и бумажников.
торый приняло участие более 300
.человек. Шли игры и танцы под
духовой оркестр. Вечером участни
ПРОИСШЕСПГ
кам массовки был показан звуковой
40кинофильм «Борьба продолжается».
Авария автомашины по в
Много трудящихся Краснокамска пьяного шофера. 12 им
совершило в этот день прыжки с часов вечерам шофер буимя
В. Селиванову находившаяся в
парашютной вышки.
стоянии БпьфиГния, на машине?
за № 98 - 79/повез людей (
КОРОТКИЕ СИГНАЛЫ
совки. На. повороте в деревне
Систематически пьянствует китино Селиванов свалил Я
секретарь«Усть-Качкинского сельсо под откос. II р\ аварии два
вета Малков. 23 мая Малков вы получили ранения. Но дму ®
шел на работу в пьяном виде, уснул расследование. \
Автоинспектор Б. Кузи®
за рабочим, столом. Председатель
сельсовета
Зеленин ограничился
лишь выговором, оставив Малкова
на прежнем месте работы.
Ответственна
Очевидец.

Краснокамская контора треста
„Североуралтяжстрой"
ПРОИЗВОДИТ НАБОР
желающих обучаться
штукатурному делу;
Срок обучения 2 месяца. Стипен
дия в размере 150 рублей в месяц.
Общежитием обеспечиваются.
Запись желающих производится в
главной конторе(жилпоселок Гозна
ка, каменный дом № 14).
За всеми справками обращаться в
отдел техучебы.
1-1

ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ
на периодические издания— газеты и журналы

маляры, плотники, штука
туры, землекопы и разно
рабочие.
Оплата труда сдельная. Жилпло
щадью обеспечиваются бесплатно.
Обращаться: отдел кадров строи
тельно-монтажной конторы
нефтепромысла.

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

Типография Краснокамского газетного издательства.

редантор И- &

Московской изыскатель^
- - - - - — разведке

требуются
5
и разнорабочие.

Оплата., сдельная.^

Оформление найма в ЛМысовского с./с.

На основании отяоше ■
хоза от 28 мая 1’39 г-

ВСЕХ
проживающих в Р"1 оеК без?
ска, что никаких за тр
решения горкомхо ‘
1
нельзяо1Л
К лицам, пРОИЗд°АД?пРв8’в'®
ные застройки, 6УДУ!еры-^)
административны
д0 Ш
ние штрафа от - РУ^ к уг ■
вплоть ДО привл
яЯ0Сти
ной ответсгв^^з.
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