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Своевременно закончить ремонт
^боронных машин
^ньшинство колхозов нашего раиi успешно справилось в этом го' V весенне-посевной кампанией.
! ^ихозов закончил сев в этом
fv в 5 - б дней, вместо 12—1 о
' I m m годы. Сев проведен вы1ювдственн0. Всходы
яровых
называют, что урожай в этом гоЛдолаен быть обильным. Но ве% богатый трудодень колхозаи1 бтцет зависеть всецело от того,
Сколько своевременно, и высоко'щственно будет проведена подго.'вка к уборке и уборка урожая.
' IB постановлении ЦК ВКЩб) и
Ж СССР об уборке урожая запн|о; «ЦЕ ВКП(б) и СПЙ считают
м'е8шей задачей партийных, сопких, земельных и заготовитшь1х органов ширнкую мобилизадию
яскозных масс, работников Щ'С,
Аозов и заготовительных о р г ^ в
Ч своевременного проведения М ®[Окиественных работ по y W y за
*|евамя, быстрого завершенждподtjioBKH к уборке урожая ж заф\овСельскохозяйственных тедуктов».
'(^жтийные и ко^моДские оргадаи деревни вкЛ с в о Х раОоту
построй» ка,д£е^ов\ решеrt маиского пл^умада ВКП(б) и

Многие мастерские и кузницы
не работают, из-за отсутствия древесного угля. А руководители районных организаций мало бывают в
колхозах, наспех знакомятся с их
работой, не вникая в детали.
В колхозе им. ОГПУ, им. Молотова, «Памяти Чкалова» и других
нехватает многих запасных частей
для
ремонта
уборочных машин. Совершенно нет поковочного
железа. Колхозы обращались в Нытвенский сельхозснаб и в Краснокамский райзо, но до сйх пор не
получили положительных результатов. Расходуя огромные средства,
колхозы покупают старое железо у
частников.
Шабуническая МТС, которая не
учла ряда «мелочей» в подготовке к
посевной кампании, затянув сев в
ряде колхозов, должна образцово подготовить,.ся к уборке урожая, В указанные правительством сроки закончить ремонт комбайнов, своевременно позаботиться о заготовке и подвозке гдрю^его к месту работ Взятое нш^ .себя обязательство—закончикь ремонт комбайнов к 1 июля
к^^йнеры МТС должны выполнить
,естью. «Успех уборочных работ

ановлений ЦК\ВК11(6) и СНК
большинстве районов решают комр.
/ ' Х ^ а й н ы , решагот грамотные, хорошо
1;$екоторые колхозу, уепешн(/' за- Ьодготовленные меганизаторские кадры»,—писала «Правда» в своей пеqiiB весенние полевые
рпстью переключились на ремрн_^ редовой. Этого не должны забывать
ючного инвентаря и ордарвку\ ни на одну минуту руководители
урожая. Присту1%л^ ре- МТС.
® ту уборочного инвентарк колхоОгромное внимание руководители
|им. 8 марта, им. Малкова, «Но^^^^^^^
^^ подготовке
ш.р> и др. Но ряд колхозов зернохранилищ и складов для приM
i не заботится о подготовке к
^^^^^^
^^^^ ^ ^^^^^
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Положение
в Тяньцзине
Положение в Тявьдзине продолжает оставаться нааряженным. Как
сообщает японская печать, японцы
пред'явиди английским властям ряд
требований, в том числе требование
немедленно передать японцам имеющиеся на концессии 50 миллионов долларов в серебре. В случае отказа англичан принять эти условия,
блокада концессии будет продолжена р а неопределенный срок.
16 июня английский консул в
Тяньцзине пред'явил японским властям протест по поводу прекращения снабжения английской концессии пищевыми продуктами. Японцы
отклонили, протест.
Все английские газеты посвящают сообщениям из Тяньцзина первое место. Премьер-министр Чемберлен предупредил члевов правительства, что. они должны оставаться в
Лондоне или около Лондона в течение ближайших дней, чтобы в случае серьезного ухудшения положения
можно было обсудить необходимые
меры.
(ТАСС).
Репродукция с картины художника И. Бродского
коров".

„М.

Горький у раб-

Бюро-клише

ТАСС.

20 ТЫСЯЧ ТРУДЯЩИХСЯ НА ВЕНЕРЕ ПАМЯТИ
М. ГОРЬКОГО

Фашистский террор
в Чехии и Моравии

За последнее время гестапо (германская тайная полиция) значительно расширила свою агентуру в
18 июня в Москве, в Цент- стве А. М. Горького прочитал Чехии и Моравии. При помощи своих агентов, завербованных из суральном парке культуры и от- академик Луппол.
децких
немцев, гестапо ведет продыха состоялся вечер памяти
Писатели орденоносцы Ф е вокационную
работу.
Алексея Максимовича Горько- дин, Никулин, Маршак и друГестапо долгое время безуспешно
го: В глубоком молчании 20 гие выступили затем с воспотысяч
трудящихся
столицы минаниями об Алексее Макси- пыталось найти лиц, распространяпочтили
вставанием память мовиче и прочли посвященные ющих среди чешского населения негениального основоположника ему свои произведения. В зак- легальные листовки Тогда она преди о ремонте убороч-,
^^^^^^^ ^ дезинфекцию пролетарской литературы.
лючение состоялся
большой пржвяла провокационный трюк: отскладов.
( Т А С С ) . печатала сама нелегальные листовДоклад о жизни и творче- концерт.
ки и при помощи своих агевтов
""Решающую роль в подготовке к
Руководители колхозов
должны
jpoiBOH в колхозах играют код- организовать, где это необходимо,
стала расоростравять их среди чеовые мастерские и особенно куз- детясли и площадки, обеспечив их О Т К Р Ы Т И Е П А М Я Т Н И К А Ш Е В Ч Е Н К О В К А Н Е В Е хов. Многие чехи, пошедшие на эту
удочку, попали в руки фашистской
бесперебойную работу на весь пеНа митинге, посвященном откры18 июня в Каневе на могиле Таи в нашем районе имеются риод уборочной кампании. Это даст
охранки.
тию памятника, присутствовало око1а|акты, когда кузнецы, поль- возможность иметь дополнительную раса Григорьевича Шевченко открыт
Недавно в Пильзене агенты самой
ло 40 тысяч человек. С речами
памятник
великому
укравнскому
11) попустительством со стороны рабочую силу на уборке урожая.
гестапо срывали немецкие плакаты.
выступиаи
председатель
президиума
поэту-революцаонеру.
'рседателей колхозов часто срыПосле этой провокации здесь были
Долг партийных, комсомольских и
В Канев на открытие памятника Верховного Совета УССР товарищ
'j^jbi ремонт машин мотивируя тем, советских организаций довести репроизведены
массовые аресты чехов
Корниец, поэт-орденоносец Тычина,
jj,.,;) они работают по найму и им не шения майского пленума ЦК ВЕП{6) прибыли члены политбюро ЦК КП{б)У
и
евреев.
товарища
Хрущев, %рмистенко, академик Палдадин и другие.
[I |®а,тельно выполнять
правила до каждого колхозника
Агенты гестапо не останавлива(ТАСС).
Коротченво, Корниец
я|треннего распорядка колхоза. В
ются
даже перед арестом школьниНадо мобилизовать колхозные мас^^^фозах .^1наничевского сельсовета
ков. В конце мая из города Злина
сы на образцовую подготовку и продай"®^ кузнечных мастерских
в Прагу возвращались ученика средведение уборки урожая. Колхозы
работает нормально. Кузнец колней школы. Агентами гестапо был
должны встретить уборочную кампаСоветские стрелки с успехом вы- сяч возможных, превысив все пре«Память Чкалова» Й.Е. Шадрин,
совершен
налет на поезд, арестованию в полной мобилизационной го- ступают на международных заочных дыдущие результаты советских ковдет только два дня в неделю,
но
65
школьников,
которые якобы
товности.
соревнованиях, организованных бри- манд и мировой рекорд команды
льЕое время пьянствует. В
имели
при
себе
«враждебные»
листанским обществом малокалиберных Портсмутского кауба (США), выКрасные зори»-, работаюОбразцовая подготовка к уборке
товки.
Родители
школьвиков
до
сих
бившей три года назад 1987 очков,
* я трактор простоял больше су- и проведению уборочной кампании в стрелковых клубов.
пор
не
могут
узнать,
где
находятся
В международных серевнованиях
Команда московского педагогиче®||^'илючительно по вине кузне- колхозах будет лучшим ответом на
их дети и что с ними происходит.
""^илова, т. к. не была своевре- решения XVIII с'езда ВКП(б), май- ского института имени Карда 1иб- участвуют 268 команд от 17 стран,
Арестованвые подвергаются пытнеправлена поломка. В этом ского пленума ЦК ВКП(б), вдохнов- кнехта, стрелавшая 16 июня, по- в том числе 45 команд от СССР, кам и истязавиям. В Праге при
i совершенно не приступи- ляющие на новые победы, на новые била мировой рекорд. Стрелки ко 3 9 - С Ш А , 22—Швеции, 20^Поль- главном штабе гестапо арестованвые
(ТАСС).
к ремонту уборочного пнвента- успехи в сельском хозяйстве, на манды набрали 1988 очков из 2 ты- ши. и т. д.
содержатся в подвалах, залитых
к. кузнец выходит на рабо- борьбу за дальнейшее укрепление
водой. Заключенных держат нескольвздумается.
колхозного строя.
ко дней по пояс в воде, чтобы доИсчезновение французской подводной лодки
биться от них «признавия>. В пиль15 июня исчезла французская под- ста метров Экипаж состоит из 71 зееской тюрьме вследствие истязаЧехо-Словакия под герв1!анеким гнетом
Причина исчезновения ний недавно умерло 12 заключенводная лодка <Феш1кс», производив- человека.
аиская газета «Ньюс-Кро- ные лагери и истязаются там. Не- шая учение в заливе Кам-Ранг (во- лодки пока неизвестна. Ведутсй'- поных
пубдикует беседу своего кор- которые уже замучевы. В деревне ды Пндо-Китая). Глубина моря в иски.
Положение в Чехии и Моравии
И рнадата с братом бывшего пре- Домашне германские солдаты откры- районе исчезновения лодки около
(ТАСС).
становится
все более напряженным.
Чехо-Словацкой республики, ли стрельбу по чешской молодежи.
Пражская
печать
подтверждает свеиорои Бенешем. Жизнь в Чехо- Многие ранены, 40 человек арестодения
о
том,
что
германские власК
гибели
французской
подводной
лодки
заявил Бенеш, страшна вано и избито до потери сознания.
ти закрыли все гоаницы Чехии и
иЛносима. Около 50 тысяч че- Имеются местности, где больше поКак уже сообщалось, 15 июяя мнение. Во Франции считают, что
"
(ТАСС).
включая мнстих самых пере- ловины мужского населения аресто- исчезла французская подводная лод- эта катастрофа, а также недавний Моравии.
®'р^^^^'Каючены в концентрацион- вано гестапо.
(ТАСС).
ка «Фенпас», прпизводнБшая уче- пожар на огромном французском па- Германия готовит раздел
ния вблизи Индо-Китая.
роюде «Парижа и гибель в твчеаве
Словакии
ИЗВЕЩЕНИЕ
1? июня на поверхности моря в мая—июня американской и английАнглийская печать сообщает, что
районе иччез!!овения лодки появииюня в 6 часов вечера в помещении райпарткабинета
ской подводных лодок,—есть резуль- в настоящее время около десяти
лось широкое масляное пятно. Предгерманских дивизий, сосредоточено
# i^
полагают, что й д а проникла внутрь тат фaшиcтcкoгJ вредительства.
в Остраве на гравице с Словаккей.
созывается районное собрание
лодки н ускорила гибель экипажа.
В морских кругах США также Газеты утверждают, что по тайноФранцузское морское министерство считают возиожным существование му соглашению о Вевгрпей Гермаработников общественного питания
потеряло всякую надежду спасти международной банды вредителей, ния намерена захватить часть слоПОВЕСТКА д н а :
лодку.
действующей против Америки, Анг- вацкой территории до реки Ваг, а
Равн
ВКП(б) и задачи работников общественного пиВенгрия займет остальную терриГибель «Феникса» глубоко взвол- лии и Франции.
Мещерский).
Райком ВКП(б).
торию.
(ТАСС).
(ТАСС).
новала французское общественное

Мйроаой рекорд советских стрелков
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ЗакамТЭЦ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ .
Цех вышкостроения нефтепромысла треста «Сызраньнефть» с начала
1939 г. перевыполняет план.
На снимке: Подготовка фундамента для установки полувышки
у эксплоатационной скважины № 1

Ф о т о г . Поликарпус.

Бюро-клише

ТАСС.

Летний праздник детей
в выходной день, 18 июня, с утра
улицы города заполнились нарядно
одетой детворой.
Площадка около клуба бумажников готова к приему веселых гостей.
Еругом приветственные лозунги,
плакаты, портреты вождей партии
и правительства. Здание
кл^ба
празднично украшено.
Огоньками
мелькают красные флажки. Нашлощадке —киоски торгующих ^ М ш заций, готовые к 9^луживан»\маленьких покупате^м)

ние маленьких любознательных граждан.
Игра с мешками на ловкость н
силу также привлекла массу зрителей. Каждое поражение участника
игры встречается взрывом молодого,
здорового ^меха.

БольшаЙфчередь у мишени фашиста.: Каждому хочется попасть
фашист^' в лоб. Детей увлекает не
тодьш) получение приза, но и желафаи'испытать и показать свою силу,
В лесу масса raltoOB,\ заняты}^ лУкость и умение, которые требуранними гостями,
|д|о иЪадос^сК .^отся в каждой игре.
звучат оркестры.
Бот 12-летняя Катя Силантьева.
Она одна из первых проделывает
Праздник школьников труднейший
номер — проходит по
ровно в 12 часов дняч !
'
УеПЕШНО ЗАКОНЧИТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ БИЛЕТОВ 13-й ЛОТЕРЕИ
ребру доски, установленной на полуНа стадионе—товарищ^е встре- кругах. Получив заслуженный приз,
ОООАВИАХИМА
чи футбольных и бажетбольных она идет к мишени и с таким же
На-днях истекает срок реализации рубля. Организацией фабрики Гознак команд шкод.
успехом попадает мячом в лоб фабилетов 13^й лотереи Осоавиахима. из 25.000 рублей было переведено
Однако районный совет Осоавиахи- н е / 10 нюня только 12.400 рублей,
Веселой гурьбой устремились дети шисту.
ма до сих пор не имеет от боль- Зе/камской Т Э Ц - и з 19.84i рубля на площадку клуба, где их- уже
Смех, шутки и песни не смолкашинства своих низовых организаций
всего 5095 рублей, осоавиахимов- ожидали организаторы всевозможных
ли до позднего вечера. Довольные
точных сведений об итогах распро- скВй организацией Нефтепромысла занимательных игр.
проведенным праздником дети разостранения билетов лотереи. Только зДо.ООО рублей—лишь 4160 рубОколо' киоска с игрушками собра- шлись по домам.
школы М 8 я J6 1 КраснокамскД
лись малыши. Их внимание приполностью отчитались\ ржлизацииГ ' ;i|[y4me других провела распроДо свидания, родная звонкоголосая
влекли заводные игрушки.
билетов лотереи Осоавиахиш.
стр'анение билетов 13-й лотереи
детвора! До нового учебного года!
Несмотря на ряд увдАнай >^0 ОеЬ^иахима организация спиртозаЗаведите еще—слышится со Желаем вам хорошего летнего отстороны горкома В К П ^ \ Р^- вода. Взяв обязательство распро- всех сторон. И продавец беспреко- дыха.
В1КСМ, партийные и комеошль-'^ странить билетов на 3000 рубаей, словно десятки раз выполняет желаК . М.
ские организации на предприятиях она на 10 июня перевела уже от
не оказали осоавиахимовским орга- реализованных билетов 2350 рубБОЛЬШЕ ЗАБОТЫ О МОЛОДНЯКЕ
низациям помощи в развертывании лей. \
Правление колхова «Память Чка- навоза, в кормушках грязь и осагитационной и массово-раз'яснительВ самые ближайшие дни все
ной работы вокруг 13-й лотереи организации Осоавиахима и лоте- лова», Ананического сельсовета, пло-^ татки закисшего обрата. КонцентраОсоавиахима. В результате работа рейные комитеты должны выполнить хо заботится о выращивании моло^^ ты nopynafpT из отхояо¥'и затхлого-{^ьчетта. Посуда для пойки жипо реализации билетов лотереи шла сделанные ими заявки по реализа- няка.
•«'бтых
фкогда не моется. •
На
молочно-товарной
ферме
уха^
довольно медленно.
ция билетов 13-й лотереи ОсоавиаВ результате^/такого/''^
Так, организация бумкомбината хима, полностью перевести деньги живать за молодняком поставлена
взяла для распространения на 40.000 за билеты, представить-—овдвзщ в нетрудоспособная женщина, которая к молодня|су ъ колхозе весной этого
года погибло 8 голов молодняка.
рублей билетов, а к 10 июня пере- районный совет..-'<?соавиахима, ^ ч не справляется со своей работой.
Телят редко выгоняют на пастби- Оставшиеся; ва ферме телята сильИ. Е в с т а ф ь е в
вела денег за билеты только 16.942
Семенов.
ще. В стойлах трехгодовалый слой но истощены.

Улучшить торговлю В Нижней

П Р Е Д П Р ^

РАБОТА

кампании профорганов

17 июня начались отчетно-вы- Сталинской Пятилетки. Собрание
борные собрания профсоюзной орга- прошло при слабой активности учанизации нефтепромысла. С первых стников без широкого развертываже шагов опредешлось, что про- ния критики работы промкома. Домысловый комитет, в соответствии статочно сказать, что в прениях
с присущим ему стилем работы, и выступило всего 7 человек.
к этой важнейшей политической камВ ходе собрания выявилось, что
пании не подготовился.
промысловый комитет не ознакомил
Для подготовки к отчетно-выбо^- членов союза с инструкцией об организации и проведении выборов
ным собраниям промысловый ко
тет имел вполне достаточно време- профсоюзных органов. Например,
ни. Однако, ни разу не были\соб многие не знали, что такое доверенные лица и каковы их обязаннораны цеховые комитеты и профгр
сти. Уже на • собрании пришлось
е вимн не было проведено ни </
го инструктивного совещания.Х Да- наскоро об'яснять присутствующим
же извеш;ения о еобраниях^^тши принципы предстоящих выборов.
розданы цехпрофоргам в самый; шсПл^ая подготовка промкома к
ледний день и jfaj членй3^оф1ео^- отчй|[|6ч^борной кампании для мноза остался неиз]ЬщеннШ<^]Йобенно ги^Швилась неожиданностью,—ведь
плохо была провеса поиотовитгль- Ш^около месяца в Краснокамске
ная работа среди ЬшЦтнишв конто- мботает инструктор ЦЕ союза нефры эксплоатации Упряседщгж 1Л-1" Н8яникоБ Востока т. Рыбин, прямая
хового комитета т . \ ш д а к о Ж Здеб\ обязанность которого была помочь
были случаи, что повестки Sep
промысловому комитету
провести
лись не членам союза и, наомрт
отчетно-выборную кампанию в соота некоторые члены нрофсоюза^йх ветствии с решениями YIII пленуне получили.
ма ВЦСПС.
Как положительный факт, следует
Плохая подготовка не замедлила
сказаться на явке. Собрание ва Но- отметить, что новая недавно избранвом поселве было сорвано из-за от- ная редколлегия общепромысловой
газеты
«Краснокамский
сутствия кворума. В доме контор стенной
выпустила к началу
на собрание явилось только 30 про- нефтяник>
центов членов союза прикреплен- отчетно-выборной кампании специных к этому участку. На собрании альный номер стенной газеты.
отсутствовала элементарная дисципОтчетно-выборная кампания на
лина—во время отчета многие хо- промысле еще только начинается.
дили по залу, вели посторонние раз- Есть еще время исправить допуговоры, на собрании были даже щенные ошибки, провести широкую
пьяные.
массово-раз'яснительную работу и
Промком не увязал проведение добиться того, чтобы каждый член
союза принял
отчетно-выборной кампании с моби- профессионального
лизацией масс на новый производ- активное участие в составлении наственный под'ем, на выполнение и каза и в выборах нового промысловоперевыполнение
задач
Третьей го комитета.
Н. Ц в е т к о в а .
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По следам

подписки

.

Прекрасное
начинание

Почти две тысячи шшьнш
просмотрели в свой праздник
скую оперу Ю. Вейсберга
лебеди» в постановке самодеж
ного коллектива детского дома sj
туры,
И нужно сказать, что колм;
прекрасно справился со свое! |
дачей. Во всемотвствовадасьоо
шая слаженаосрь, вдумчивосв
любовь в делу./
Особо необходимо отметить pal
музыкалмого
и, художеи?^
руководаелей ^ р^лекрва
Бушмжиной, Л в . KopjJEHOiigi
Двиняиинова. i

Всеи?1^л^ния и Мстюмы
ствующх |1иц вйзы^ади lenojii
нов вое
йние маленьких и
лых зритЯ'ей. -.^Де
стоящих^ CKa30f|iii лесвых о5
телей: серую, ^ьшеглазую м
;белых гусей с ^красныии lan?
' страшную .'ВШ-яту, серенького'
тика, ко^иотего екика и i, д.:
Всячес№о поощрения зам;
веет детский мр дома куль®}
прекрасно исполнивший все не
ки, сопровождающие осеру
лебеди».
Из действующих лиц
непосредственно исполнили своя]
ли Соня Бояршинова (Маша), |
Василевская (сова), Вова I f "
(ежик) и другие.
*

Самодеятельный колдешв
ского дома культуры псстано
первой детской оперы показал
исчерпаемые возможноем №
ста своих творческих см. Пре
ный почин коллектива-отр»
явление в жизни района,
искренне и горячо приветстБ5Ч
К. ШуМ

Ответственный

пасем

Уже давно население поселков сырую вйду из колодцев и гречки
в ответ на неопубликованное раб- довщик Полушкин снят с работы.
имени Кирова и Етйбышева в Ниж- Заборки. Нужно организовать. в'Нийней Вурье просит поселковый; совет ней Курье ттоговлю безалкогольны- коровское письмо о безобразиях на Начальнику лесозавода предложено
и Краснокамский торг
откр1лть ми HaaHTKatfpS^HHHcneKHHH долж- лесозаводе судостроительной верфи разбить всех рабочих по бригадам,
универмаг, но эта ^оеьба не удов- на возде^йЛать на торг, чтобы заместитель директора судозавода назначить, бригадиров и давать пролетворяется. Потрегаость в taifOM киоски д Ш продажи кваса были т. Иванов сообщил,что все факты изводственные задания на пятидневку и на каждый день. При временскорее открыты.
магазине большая/так как
подтвердились, на лесозаводе дейной
посылке рабочих в другие цес развитием пшмышлевно^и
. Некшрые работники Нижне-Еурь- ствительно имеют место неправильха своевременно оформлять наряды
строительства у в я ^ Ц а е т б я и на- л н с ! ^ отделения, торга допускают
ные записи работы, наряды не вы- и не допускать затяжки в выплате
селение Н.-1урьинскиг
й^лков
Это пО^верждает следуюдаются, рабочий не знает, как опла- заработной платы. Начальнику от(сейчас там живет уж^аоло ХООО
Й®;авно в, отделение
За допущение дела кадров т. Азановой предложено
человек). Здесь есть ларек, но он торга даст^'пйло два вагона мяки- чивается его труд.
этих
безобразий
начальнику
завода подобрать для лесозавода нарядчивмещает только 10—15 человек йчДл. Ссы1[|1%в на отсутствие авто —
т.
Казакову
об'явлен
выговор,
кла- ка-табйльщика.
торгует лишь бакалеей и S^6o»4 и у^онногКдтравеаорта, работники
За другими товарами приходЬтм торга оставили почти, всю мякину
ходить за 3—5 километров—на Оу- па За1^мр&ои заводе. Жители дру'^рЫков, нуждающиеся в корПРИЁМ
дозавод, в затон и даже в ЗакамM^^-sfirl^.
скота, --выЕгуждены были
ский завод.
на
периодические
издания - газеты и журналы
ход1т\за мякиной за 11 километНА
11-е
п
о
л
у г о д и е 1939 года.
Очень плохо и то, что на посел- ров в\3акамёк. 1 вот начальнику
Подписку
принимают
все
почтовью отделения, почтальоке нет киоска для продажи морса и сганцй|а Еурья Чихачеву заведуюны,
уполномоченные
на предприятиях.
кваса. Более 1000 человек, рабо- щий базой Винокуров послал 4 мешСрок приема подписки: на центральные издания и изтающих на строительстве вторых ка мякины на автомашине. Дирекдания других областей до 20 числа, на областную газепутей, живут в вагонах и палат- ция торга не ведет борьбы с наруту „ З в е з д а " — д о 25 числа, на районную газету „Красноках. Они не имеют возможности шениями правил советской торкамская з в е з д а " и многотиражки—до 30 числа каждого
приготовить себе питье (хотабы ки- говли.
подписного месяца.
пяченую воду) и вынуждены пить
Грнбодедов.
Уподномиченный Облдита Л 7684.
Типография Еоасаокамского газетного издательства.
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Р А Й О Н Н О Й ГАЗЕТЬ

«Краснокамская Звез^
Т Р Е Б У Е Т С Я ^ ^

ОПЫТНАЯ

штшШ^

Оплата по согдашенв»'

Обращаться по адресугорсовета.
ВСЕ РАБОЧИЯ ИС/.з а н и м а ю щ и е жилплоЩ^- ^
л е ж а щ у ю Закамскои

ны поедставить в

g

ЖКО ЗакамТЭЦ оправки ил^ц
четные книжки с
размере получаемой з-н
позднее 25 июня сег»
р,

нейшем представля1в ^^^^^,
к в а р т а л не позднее ^
, п|
каждого квартала.
^^ ^дй !
ставивших таких с п р а ^
четных книжек, « « y j ^ y c .
будет начисляться по
^
ставке.
Ц|
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