!>д надави 8-я

Пролетарии всех страи, соединяйтесь!

КРАСНОКАМСКАЯ

№ 248 (2129)

Вторник

18
Орган Краснокамского городского комитета ВКП(б)
и городского Совета депутатов трудящихся

декабря 1945 г.

«Увеличение выпуска продукции, улучшение ее
качества, снижение себестоимости, технический про
гресс, повышение производительности труда, под
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Подготовка к выборам в Верховный
Больше непримиримости к недостаткам
Нефтяники готовятся к выборам
в нашей работе

(„ПРАВДА»),

Совет СССР

Коллектив нефтяников про юще ответил на все их во
8 переходом нашей страны жение к технологии там стали
к мирному строительству пе обычными, вросли в быт. На мысла № 2 активно готовится просы. Агитатор т. Крылов так
ред промышленностью встали бумажной фабрике люди споты к выборам в Верховный Совет же провел несколько бесед.
Инвалид Отечественной вой
вовне важные задачи. Нужно каются о рвань, ходят по гря СССР- Это прежде всего зна
напрячь все силы, мобилизо зи и воде, но им и в голову менуется большим производст ны агитатор т. Самсонов поль
вать все средства и внутрен не приходит, что нужно бороть венным под’емоа. Выполнив зуется большим авторитетом и
ние ресурсы на то, чтобы как ся с эти^и явлениями серьезно, досрочно годовой план, коллек уважением. Все беседы, про
можно быстрее залечить раны, настойчиво, поставив своей тивы цеха добычи и строитель водимые в цехах и на участ
нанесенные нашей стране вар целью во что бы то ни стало но-монтажного цеха широко ках, он у/языаает с конкрет
развернули социалистическое ной производственной работой,
варами с фашистской свастик й, добиться успеха.
Нет таких крепостей, кото соревнование за добычу к но мобилизует СВ' их слушателей
дабы превысить довоенный
уровень хозяйственного разви рых не могли бы взять бозь- вому году 4.800 тонн сверх на стахановский труд.
товарищ плановой нефти. Больших про Коллектив промысла выдви
тия стразы и жизненный уро гпевики — говорит
Сталин. К сожалению, глубокий изводственных успехов доби нул своих лучших людей в
вень всего народа.
9го—с южное дело, требую смысл этой фразы стал забы вается участок старшего опе участковую избирательную ко
щее от кэмаядироз производства ваться некоторыми руководящи ратора т. Некрасова, который миссию левобережного участка, В дни Отечественной войны в
много настойчивости, опера ми работниками наших пред за 15 дней декабря дал много Среди них буровой мастер т. Уфе построена и пущена в эксчаеразвесочная и прес
Самсонов, активный общест плоатацию
тивности и инициативы. Для приятий. Директор бумкомби- нефти сверх плаза.
совочная фабрика. Фабрика еже
Парторганизация промысла, венник т. Рогожников, т.т. Чу месячно перевыполняет план.
того, чтобы справиться с этой вата тов. Соколов и главный
На снимке: упаковка байхового
задачей, нужно проявить не инженер тов. Раппопорт поче готовясь к выборам, создала гаева, Васюков и другие.
меньше усилий, чем проявляли му-то не проявляют своей агитколлектив из 15 человек Сейчас заканчивается обору чая бригадой А. Минаевой (спра
Бригада выполняет норму
работника наших предприятий настоящей, организаторской ро по работе с населением лево дование избирательного участ ва).
на 125—140 процентов.
в период войны, когда в не ли на предприятии, не находят, бережного избирательного уча ка, агитаторы подробно знако Фото Н. Егорова.
виданно быстрые сроки пере- путей к коренному изменению стка. Руководитель агиткол мятся с избирателями. Ближай
Прессклнше ТАСС.
вграивали промышленность для всего стиля работы бумажни лектива коммунист т. Понома шая наша задача—наладить
рев провел четыре занятия с работу стенной газеты так, УСПЕХИ БУМАЖНИКОВ
воеяных надобностей,
ковНе зазнаваться, не успокаи Косность, чиновничье отно агитаторами. Агитколлектив име чтобы она полностью освещала Лучшие сеточники бумф&бриваться на достигнутом, всегда шение к делу—вот основное ет план работы по изучению ход подготовки к выб рам в ки Камского бумкомбината ак
м во всем стремиться вперед, зло, которому надо сб'явить «Положевия о выборах в Вер Верховный Совет СССР.
тивно участвую? в соревнова
в высшим ступеням развития, непримиримую борьбу. Особен ховный Совет СССР» и Сталин
нии в честь выборов в Верхов
Н. КАМЕНСКИХ.
—вот непременные условия но нетерпимы эти качества у ской Конституции. Агитатор т.
ный Совет СССР. 14 декабря
Парторг ЦК ВКП(б) на
уепешаого решения этих задач. инженерно-технических работ Нестеров провел с избирателя
сеточник т. Соловьев на буипромысле Д& 2,
Нельзя довольствоваться первы ников, которые призваны сто ми четыре беееды, исчерпыва
машине
№ 3
выполнил
ми успехами, достигнутыми ять во главе технического про
нормы на 142,6 процента, при
дредприятияии в начале после- гресса, осуществлять правиль
чем 93,5 процента всей отли
юенной перестройки. «Больше ную техническую политику на
той бумаги прошло первым сор
вик должен отличаться непри предприятии. У нас в городе
том.
Стряпунинского в бригаде улучшилась трудовая
миримостью к недостаткам— есть много прекрасных специа Фельдшер
16 декабря лучше всех ра
в увеличилась про ботал
говорил тов. Маленков на XVIII листов, глубоко преданных здравпункта Е. А. Печеницына дисциплина
сеточник т. Ощепкова на.
Всесоюзной партконференции, своему делу, работающих с ду ведет агитационную работу изводительность труда.
машине Л» 2, выполнив нормы
Хорошо ведут раз!яснитель- на 127,8 процента- На 22 про
-требовательностью к себе, шой, с творческим огоньком. среди колхозников и колхозвиц ную
работу среда колхозников цента перевыполнил нормы в
колхоза
«Сеятель».
Аккуратно
ко всей своей работе. Этому Это—буровые мастера т.т. Кро
учительницы
Стряауяинской этот день сеточнйк т. Ульянов».
раз
в
неделю
более
20
чело

учит нас товарищ Сталин».
пачев, Чуркин, Черемных, ин
школы
Галина
Теодоровна Сеточник т. Кузьмин выполнил
век
собираются
к
ней
на
бесе

Многие коллективы наших женеры Закамской ТЭЦ т.т.
Плетнева
и
Лидия
Николаевна
ду.
Избиратели
с
большим
вни

предприятий,
достигшие Волков, Мешков, Грабовик, на
С начала предвыборной нормы на 113 процентов.
серьезных
производственных чальники цехов
Монетного манием прослушали доклад тов. Косых.
успехов, не зазнаются и про двора т. т. Мартынов, Рабино Молотова о 28 годовщине Вели работы их беседы прослушали
Каменщики Рябинин
200 человек. Избиратели
должают творчески работать вич и многие'"другие. На них кой Октябрьской социалистичес более
и Морозов дают
изучили «Положение
над изысканием новых путей к должны равняться те специа кой революции я ознакомились оподробно
выборах
в
Верховный
Совет
по 4 нормы
техническому прогрессу.
листы, которые измеряют свою с Положением о выборах в Вер- СССР» и приступили к изуче Соревнование
каменщиков
хозный
Совет
Союза
ССР».
Пе

Но есть и такио предприя работу точно отсчитанными
нию
Сталинской
К
вституции.
В
треста
«М
жтовяефтестрой»
в
ред
занятием
тов.
Печенвцыча
тия, которые
медленно и часами, боятся ответственности,
помещения,
где
проходят
заня

честь
выборов
в
Верховный
Со

коротко
знакомит
своих
слуша

слишком неповоротливо работа не умеют смело и по-новому
ют в послевоенный период. решать производственные воп телей с международным поло тая, вывешены лозунги. Выпу вет СССР в полном разгаре»
щено три номера боевого лист Бригады т. т. Ряблнина и Мо
Косность и невнимание к реша росы. А ведь надо признать, жением.
розова, взявшиеся . на 15 дней
ка.
Работая
на
своем
участке,
ющим производственным воп что есть еще на наших пред
По
инициативе
агитаторов
раньше срока закончить кладку
агитатор
Печеницына
интере

росам характеризуют руководи приятиях и такие люди!
т.т.
Плетневой
и
Косых
орга

печей § четырех гапсоблочных
суется
работой
колхозников.
телей Камского бумкомбината.
Партийные организации дол
низовано
культобслуживание
домах,
ежедневно выполняют
Кроме
основных
занятий,
она
В плоть и в кровь у них вош жны добиваться неуставного
избирателей
силами
кружка
са

нормы
на
400 и больше пропровела
беседу
о
значении
со

ла вредная привычка искать движения вперед всех промыш
модеятельности
Стряпунинской
центов.
циалистического
соревнования.
виновников своей плохой рабо ленных предприятий, бороться
Оба бригады работают с
ты на стороне, все свои произ с настроениями самоуспокоен Работа агитатора дает свои ре школы.
А. БАГИНА.
большим
напряжением и при
зультаты.
За
последнее
время
водственные неудачи приписы ности, воспитывать кадры в
лагают
все
усилия к тому, что
вать каким-то нехваткам и не духе непримиримости к недо
бы досрочно выполнить взятые,
достаткам. А между тем пере статкам. Борьба за технический
обязательства.
Стахановская работа
стройка производства на мир прогресс, за успешное выпол
ный лад идет там чрезвычайно нение задач, поставленных в
НОВАЯ ДЕВОНСКАЯ
Лучшие стахановцы зазода, ведущего цеха комсомолка т.
плохо лишь потому, что руко четвертой пятилетке—должна где секретарем парторганиза Офицерова. Внимательная и дис
БУРОВАЯ
водящие работники перестали лечь в основу работы всех ций т. Легкий, добилась заме циплинированная, она служит Буровая № 11 в Оеверокамреагировать на недостатки. хозяйственных и партийных чательных успехов в борьбе за примером для всей молодежи ске, пробуренная до забоя 1042Грязь, бескультурье, пренебре руководителей.
выполнение своих обязательств. завода, нормы выполняет на метра, в 1941 году была за
консервирована. В связи с раз
Аппаратчица основного цеха ме 118 процентов.
ведкой девонских отложений'
даленосец
т.
Ляшко,
работая
Совещание трех министров
Досрочно выполнив годовой решено возобновить бурение
без брака, выполняет, нормы на план,
коллектив завода активно этой скважины и углубить ее
иностранных дел
125 и больше процентов.
борется
за выработку сверхпла до нефтеносных девонских го
трудится новой продукции.
16 декабря в Москве откры Дел СССР В.М. Молотовым, Со Производительно
Участвуя в
лось совещание министров ино- единенные Штаты—делегацией выпарщик т. Останин. Он, как соревновании в честь выборов ризонтов. 16 декабря бригада
•трааных дел Великобритании, во главе с Государственным правило, перевыполняет зада в Верховны® Совет СССР, ра бурового мастера тов. Кропаче
Советского Союза и Соединен Секретарем г-ном Бирнсом и ние на 17 процентов. Стахано ботники завода обязались пере ва приступала к бурению. Да
Великобритания—делегацией во вец т. Сальнякой дает еже выполнить годовой план не ны первые четыре метра.
ных Штатов Америки.
Ведутся также работы по
Советский Союз представлен главе с Министром Иностран дневно 108 процентов нормы. меньше, чем на 6 процентов.
выводу из консервация сква
Добросовестно, цо-стахавоьсделегацией во главе с Народ ных Дел г-ном Бевином.
жины № 301.
кн, трудится молодой машинист
Н. НИКОЛАЕВ.
(ТАСС).
ным Комиссаром Каостранвнх

Раз'яснительная работа среди колхозников
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Дело группы бывших военнослужащих
германской армии

Быстрее разбуривать
девонские скважины
Жа буровиков Краснокамска ханичеекой иастерской (вач.
возлагается сейчас исключи т. Краев) нанесла большой
тельно важная и ответственная ущерб работе буроаыг
задача по освоению девонских
—Уязвимым местом у нас
нефтяных отложений. К концу
являются
турбобуры, —говорит
четверг й пятилетки добыча
буров
й
мастер
т. Назаров —
иефти должна быть увеличена
в 3 раза. А успех нефтедобы бывает, что на трубной базе
чи решает бурение. Бурить, неправильно соберут турбину,
несмотря ни на какие трудно и на забое она не работает.
Получаются холостые рейсы—
сти—в этом теперь главное.
непроизводительная затрата вре
Огромные требования пред‘- мени.
являются к разведочному буревию. Однако темпы бурения в Организация труда в брига
Краснокамске далеко не удовле дах оставляет желать много
творительны. Из месяца в ме лучшего. Нормы на спускосяц буровики не выполняют под'еиных операциях выполня
плана по разведочному буре ются редко. Эго обгоняется
нию, остаются в долгу у госу тем, что буровики еще недо
дарства. Октябрьский план вы статочно борются с потерей ра
полнен только на 31,5 процен бочего времени, часто работа
та. Еще хуже обстояло дело в ют не с полной нагрузкой.
ноябре—месячный план по Вахты бурильщиков т.т. Фоти
разведке выполнен всего лишь на и Стрельцова на буровой
№ 209 работали в совершенно
на 22 процента.
одинаковых условиях, однако
В октябре—ноябре не забу результаты получились разные.
рено ни одной новой скважины, Вахта т. Стрельцова спустила
тогда как по плану должны в скважину 47 свечей за 3
быть забурены 3. * Скважина часа, а вахта т. Фотина за 2
№ 11 в Северокамске забуре часа 15 минут спустила 46
на только в декабре, вместо свечей. А в следующий раз
октября по плаву.
т. Стрельцову потреб валось
Одной из главных причин не для спуска инструмента 4 часа,
удовлетворительной работы бу тогда как бурильщик т. Попов
ровиков являются частые ава на эту операцию затратил ясерии и простои на буровых. В го лишь 2,5 часа. Между тем,
сентябре этого года на буро ни мастер, ни руководящие ра
вой № 209 произошла крупная ботники конторы бурения не
авария из-за того, что при бу заинтересовались этими факта
рении отвалились и остались в ми, не приковали своего внима
скважине шарашки с лаааии. ния к отстающей вахте.
При ловле шарошек дело ос
ложнилось еще больше.’ по ви Не менее важной причиной
не бурильщика Стрельцова в резкого отставания буровиков
скважине заело десятидюймо является исключительно мед
вый «паук». В результате бу ленное строительства вышек.
ровая № 209 простояла 426 Единственная бригада пютничасов, т. е. 35,5 рабочих дня ков-вышковиков и без того не
В ноябре эта скважина снова в состоянии справиться совсем
простояла более 50 часов. Кро об'емом работы, а тут еще за
ме того, больше чем в 2 раза держки из-за недостатка пило
перерасходовано время на мел материала и отсутствия дорог к
кий ремонт. В бригаде мастера буровым. Вот почему буровую
т. Самсонова (буровая К 16) № 11 строили бэлее 2 месяцев
из-за отсутствия транспорта и вместо 20 дней по плану. В
плохих под'ездяых путей про октябре—ноябре было намече
стои в ноябре составили 286 но построить 4 вышки, построи
часов, а месячвый план брига ли же только одну.
да выполнила на... 29 процен С такими темпами строитель
тов.
ства буровых далеко не уедешь.
Аварии и простои на буро Надо немедленно создать не
вых стали обычзыи явлением и менее двух дополнительных
воспринимаются,
как
дол : бригад вышкостроителей и вы
жное, как неизбежность. А делить необходимый транспорт
между тем количество простоев для вывозки леса.
можно значительно сократить,
Долг и обязанность буровиков
если приучить каждого работ Краснокамска выполнить постав
ника полностью отвечать за ленную перед ними задачу—
порученное ему дело и спра ввести в бурение к 1 января 1946
шивать с него, не делая ника г. не менее 9 разведочных сква
ких скидок.
жин и быстрее осваивать де
—Шарошка подводят,—жа вонскую нефть. Для этого не
луются мастера,—плохо прива обходимо всемерно развернуть
ривают шарошки.
строительство буровых, пол
Справедливая жалоба. Эти ностью изжить аварии и про
злосчастные шарошки достави стои и, настойчиво осваивая
ли много хлопот и огорчений новое буровое оборудование,
не одной бригаде буровиков. Не добиться наивысшей произво
доброкачественной приваркой дительности труда.
шарошек электросварщики меН. АЛЕКСАНДРОВ.

105 -летняя колхозница
В сельхозартели „Прямой путь",
Шумячского района, Смоленской
области, проживает колхозница
А Ф. Якушева, родившаяся в
1840 году. Она хорошо помнит
крепостное право, которое ей
пришлось испытать.
Несмотря на преклонный воз
раст Якушева чувствует себя

бодрой. Летом, в страдную пору
она помогала колхозу убирать
урожай.
Сейчас она нередко посещает
кружок по изучению советского
избирательного закона. Ее рас
сказы о прошлом молодежь слу
шает с большим вниманием.

Смоленск сегодня
Восстановленный дом на Со
ветской площади.
Фото М. Кулешова.
Прессклише ТАСС.

Письмо в редакцию
НАВЕСТИ ПОРЯДОК
В ОБЩЕЖИТИИ

В бараке № 20 Закамской
ТЭЦ систематически наруша
ются правила внутреннего рас
порядка. В 11 часов в обще
житии полагается прекращать
всякий шум и расходиться на
покой. Однако, это простое
правило не соблюдается. Е';ть
там много ребят, которые ло
жатся спать в 4—5 часов утра.
К ним приходят девушки, ко
торые «точат лясы» до глубо
кой ночи и мешают остальным
ребятам спать. Особенно отли
чаются недисциплинированно
стью жильцы общежития Отмарин и Корляков. Ии даже
нельзя сделать товарищеского
замечания, так как они сразу
же начинают угрожать избие
нием.
Некоторые ребята учатся в
вечерней школе, приходят до
мой поздно и не имеют в з
иожности серьезно готовить
уроки. Большинство молодых
рабочих идет в утреннюю сме
ну с тяжелой головой, так как
шум неуживчивых соседей ме
шает спать.
Обращались ребята в коми
тет БЛЕЕМ, но секретарь ко
митета т. Хакимов пока не
принял никаких мер, чтобы
улучшить бытовые условия мо
лодых рабочих из барака № 20.
В. А.

15 декабря в г. Смоленске в умерщвления в .душегубках" в
Военном Трибунале округа нача насилиях, издевательствах, гоа.
лось слушанием дело группы быв бежах, истязали женщин, детей
ших военнослужащих германской и стариков, зверски обращались
армии, обвиняемых в массовых с военнопленными и истребляли
убийствах и истязаниях граждан их.
ского населения и пленных крас Все обвиняемые на следствии
ноармейцев в период врем-иной признали
себя виновными в
оккупации Смоленска и Смолен пред'явленных
им обвинениях
ской области в 1941 — 1943 г.г.
которые, кроме того, нодтвера.’
К ответственности привлечены дены многочисленными свиде
Ю человек: военнослужащие ох тельскими показаниями н мате
ранных батальонов германской риалами Государственной Чрез,
армии Вайс Вилли, Гаудиян Курт, вычайной Комиссии по установ
Генчке Фриц, Мюллер Эрих, лению и расследованию ’ злодея,
Краузе Вилли, Винклер Гейнц, ний немецко фашистских захват
Эверте Эрих, лекарский помощ чиков и их сообщников.
ник германского военного лаза
рета Модиш Рудольф, перевод Дело рассматривается в Воен
чик смоленской германской воен ном Трибунале в открытом су
ной комендатуры Киршфельд дебном заседании под председа
Роберт и военнослужащий 350-го тельством генерал-майора юсти
пехотного полка германской ар ции т. Горячева. Государствен
ное обвинение поддерживает стар
мии Райшман Иозеф.
В отношении всех обвиняемых ший советник юстиции т. Смир
установлено, что они сисгемати нов. Защитниками подсудимых
чески принимали участие в кро по назначению от суда выступа
вавых расправах и истреблении ют адвокаты т.т. Казначеев, Бемирных советских граждан пу лов, Луговский и Сидоренко.
тем расстрелов, повешения и

НОВЫЙ СОСТАВ ЦК ППР
Польские газеты опубликовали
состав нового центрального ко
митета польской рабочей партии,
избранного с'ездом партии. В
состав ЦК ППР входят Владис
лав Гомулка, Альбрехт Ежи, Ма
риан Барылла, Якуб Берман,
Владислав Беньковский, Алек
сандр Бурский, Гилари Хелковский, Адольф Цешлик, Остап
Длуский, Владислав
Дворковский, Францишек Фидлер, Евгений
Ивэнчик, Ян Изйдорчик, Стефан
Ендриховский, Францишек Южвяк, Зенон Шлишко, Александр

ПРИКАЗ МАКАРТУРА

Ковальский, Елена Козловская,
Игнатий Лога-Савинский, Францишек Мазур, Гилари Минц, Мечис
лав Могар, Зигмунд Модзелевский, Эдвард Охаб, Станислав
Радкевич,Станислав Скшешевский,
Стефан
Вербловский, Казимир
Вигашевский, Роман Замбровский,
Александр Завадский.
На первом заседании нового
центрального комитета партии
генеральным секретарем ППР
избран Владислав Гомулка.

ЯПОНСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ
новой
сов ременной яяонакой
империи и использовался для по
ощрения крайнего национализ
ма и милитаризма, а также веры
в божественность японского ^им

По сообщению лондонского
радио, генерал Макартур прика
зал японскому правительству
прекратить оказание покрови
тельства синтоизму, как госу
дарственной религии Японии. Счи
тают, что синтоизм является ос

ператора.

Рейтер об активности английских фашистов
Как передает агентство Рей
тер, вечером 15 декабря свыше
1.000 человек собралось на ми
тинг, на котором они привет
ствовали фашистским салютом
бывшего лидера британского со
юза фашистов Освальда Мосли.
Митинг этот был устроен в‘ ка
фе под видом танцевального ве
чера.
Мосли выступил на митинге с

угрозами по адресу противников
фашистов.
Здание, где происходил ми
тинг, охранялось дюжими молод
цами, старавшимися, чтобы ни
один журналист не пробрался на
митинг. У одного фотографа фа
шисты
разбили фотоаппарат.
Один репортер сообщил, что его
избили и вытолкали с митинга.
(ТАСС)

Самоубийство Каноэ
По сообщению лондонского
радио, японское правительство
сообщило штабу генерала Макартура о том, что бывший
премьер-министр Японии принц
Коноэ покончил жизнь самоубий

ством, приняв яд. Принц Коноэ
был включен генералом Макартуром в список военных преступ
ников. Ему было приказано
явиться в тюрьму Сугамо, на ок
раине Токио.
’ ' (ТАСС).

Ответственный редактор И. П. ЛЯХ.
Гусиков Владимир Федорович,
проживающий в г. Краснокамске
на пос. Новый, бар. 9, кв. 10,
возбуждает дело о разводе с же
ной Русиковой Александрой Ива
новной, проживающей там же.
Дело подлежит рассмотрению
в нарсуде 1 участка г. Красно
камска.

Краснокамская типография
предупреждает всех клиентов
о необходимости позаботиться
о выкупе готовых заказов к
95 декабря 1945 г. По истече
нии этого срока заказы будут
ликвидированы и никаких пре
тензий приниматься не будет.

Кизеловск-му драматическо
му театру ТРЕБУЮТСЯ:
портнихи, окезальщицы, копт
ролзры, уборщицы, ночные сто
рожа, рабочие на сцену.
Обращаться в гортеатр, в
дирекцию.

Молотовсная
областная
заочная
средняя
школа
взрослых об’являет
прием

учащихся с 5 по 10 классы.
Принимаются лица с 14 лет.
Обучение ведется по програм
мам и учебникам средней шко
лы.
Лица,
окончившие семь
классов заочной средней шко
лы, принимаются на общих
основаниях в техникум, а
окончившие и сдавшие экза
мен на аттестат зрелости по
лучают право поступления в
вузы.
Вводные занятия и провер
ка выполнения заданий произ
водится на консультационном
пункте при краснокамской
средней школе № 1.
К заявлению должны быть
приложены:
автобиография,
справка об образовании, справ
ка с места работы.
Заявления принимаются при
городской библиотеке (пос.
Гознак, ул. К-Лябкаехта, 5) с
4 до 10 час. вечера, кроме
вторника.

Краснокамская типография Молотовского областного управления издательств и полигпаФжи

ся

Горпищекомбинату требуют
на постоянную работу:

счетоводы-картотетчики, кла
довщики, разнорабочие, учени
ки в кондитерский нех, бон
дари, коновозчнки, рабочие на
сырьевую базу.

Об условиях справляться с
9 часов утра до 18 час. вече
ра в конторе горпищекомбнната по адресу: Красный ры
нок, барак 25, рядом се ско
рой помощью.

Бумкомбинат производит набор слушателей на курсы
шоферов е отрывом от про
изводства.
Принимаются лица обоего
пола, не моложе 17-летяего
возраста.
Прием заявлений произво
дится отделом труда буйкомбината.

Заказ

М 3300. Тжраж

