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Оровеоти сселение с хуторов до начала
уборочной
Сселение с хуторов в общеколхозные поселки является важнейmajf иероприятием по укреплению
общественного хозяййтва колхозов.
Поэтому о ликвидации находящихся в общественных полях колхозов
хуторСЕйх при5еадебных участков
колхозников дано указание в^ постановлении ЦентральноЕО Еомйтета
ВЕ11(б) и Совета Народных Комиссаров Союза ССР <0 мерах охраны
Общественных земель колхозов от
разбазаривания >.
Хутора не • дают возможности
колхозам вести плановую работу,
являются помехой в развитии общественного колхозного производства.
Бригады, члены которых живут на
хуторах, не в силах справиться
. даже с такой отраслью как пояеЦйгдство, не говоря уже об общественном животноводстве и огородничестве. Живущие на хуторах колхозники нередко стремятся к расширению своих личных подсобных
хозяйств и, не считаясь с общими
интересами колхоза, тратят на свои
хозяйства много времени и труда.
Хуторская система создает застой
в общественно-политической жизни
колхозов. Хуторяне, живя вдали от
населенных пунктов, не пользуются радио, кино, клубом и т. д.
В колхозах нашего района к началу 1939 года насчитывалось 133
хуторских хозяйства, из них по
колхозам Стряаунинсвого сельсовета
50 хозяйств, Аваничевского—54,
ЕкимЗ^гского—17 и Черновского—
^ 1 2
хозяйств. Учитывая наличие
Я р такого значительного количества хуторских хозяйств горисполком и
райзо должны были уделить исключительное внимание вопросу сседеная. Однако, спустив директиву о
сселении с хуторов председателям
сельских советов и колхозов, руководители исполкома и райзо почти
целый год не вспоминали об этом
вопросе. В результате — важнейшая
государственная работа по сселению
с хуторов в нашем районе по существу была сорвана.

тягловей силой. Далеко несерьезно
отнеслись в артелях и к подбору
усадеб для переселяющихся в колхоз хуторян. Насколько этому делу
было уделено мало внимания можно
судять по тому, что большинство
хуторян до сих пор не знает, что
они могут получить государственные ссуды на перевозки.
Председатели сельских советов
смотрят сквозь пальцы на то, что
формально сселившиеся с хуторов
неколхозникн не убирают с усадеб
свои постройки. А это может создать серьезные препятствия для
полного и правильного использования земель колхозов, тем более, что
таких хуторских хозяйств в районе
насчитывается белее 40. Необходимо яриЕять более решительные меры к неколхозникам, не желающим
переезжать на отведенные им участки, так как наличие хуторов
препятствует механической обработке полей и применению агротехнических мероприятий.
Правлениям колхозов надо всемерно усилить помощь колхозникам при
переезде их с хуторов в поселки.
Е сожалению, помощь эта в ряде
колхозов совершенно отсутствует.
В колхозах Стряпунинского сельсовета до сих пор не перевезли свои
постройки в поселки 15 колхозников лишь потому, что им не выделили лошадей для этого. В колхозах
им. ОГПУ и МОПР по этой же причине задерживается переселение 4
хозяйств, в когхозе пм. Серова—6
хозяйств, в колхозе <Ударник>—3
хозяйства ж в колхозе «Коллективист»—8 хозяйств.
Большую помощь в переселении
хуторянам могла бы оказать Шабуничевская МТС, но ни райзо, ни
правления колхозов не попытались
даже договориться с ней о перевозке строений.

Сселение колхозников с хуторских приусадебных участков надо
обязательно провести до уборочной
кампании, когда участие каждого
колхозника и колхозницы в общественном производстве будет особенно
На 15 мая по колхозам района
ценно.
сселено с общественных земель вместе с постройками всего 89 хуторЗадача всех партийных и советских хозяйств, из них в колхозах ских организаций и правлений колАнаничевского сельсовета 2 1 хо- хозов—вплотную заняться сселением
зяйство^: Gi-рлпунинского—17, Чер- с хуторов и провести его так, чтобы
hobceopVтолько 1 хозяйство. Пере- каждый переселенный колхозник на
селяющимся колхозникам не было деле почувствовал
преимущества
оказано в должной мере помощи жизни н» новом месте.

ОРЙЗДНИН КУЛЬТУРЫ БЕЛОРУОСНОГО НАРОД!
Декада белорусского искусства,
прошедшая с огромным успехом,
saKOHTi^kiiacb 15 июня заключительным концертом в Большом театре
СССР.
Концерт, программа которого была
исключительно разнообразной, вылился в подлинный праздник культуры белорусекого народа. Он дал
возможность общественности столицы

еще раз насладиться замечательным
искусством, источником
которого
является народное творчество.
На концерте присутствовали товарищи Сталин, Молотов, Ворошилов, Каганович, Калинин, Андреез,
Микоян, Жданов, Берия, Маленков,
Димитров, Шкирятов, Булганин,
Пономаренко и Щербаков.
(ТАСС).

В Наркоминделе
Заключение нонвенцин между Союзам Советпннх
Социалистических РеспуОлик и Германией о

порядке

урегулирования пограничных конфликтов и инрдентов
10 июня 1940 года в Москве
была подписана конвенция между
СССР и Ге{)мапней о порядке урегулирования конфликтов и инцидентов на государственной границе,
установленной Советско-Гермапским
Договором о дружбе и границе от
28 сентября 1939 года.

Переговоры протекали в дружественной атмосфере и были успешно
завершены в течение одного месяца.
Конвенцию подпасали: по уполномочию Правительства Союза ^ССР
А. М. Александров; от имени Германского Правительства —г-н Рейнгольд фон-Заукен.

Цена 5 коп.
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СООБЩЕНИЕ ТАСС О ЛИИВИДАЦИИ В А м у р с к оФйл оКтриалсинио. з н а м е н н о й
СОВЕТСНО-ЛИТОВСНОГО НОНФЛИНТА
14 июня Председатель Совнаркома СССР товарищ Молотов сделал
от жмени Правительства следующее
представление
находящемуся
в
Москве литовскому Министру иностранных Дед г. Урбшису для передачи правительству Литвы:
<В результате происходившего в
последнее время в Москве обмена
мнений между Председателем Совнаркома СССР В. М. Молотовым и
Председателем
Совета Министров
Литвы г. Меркисом, а также литовским мининделом г, Урбшисом Советское Правительство считает установленными следующие факты:
1. В течение последних месяцев
в Литве имел место ряд случаев
похищения литовскими
властями
советсЕих военнослужащих из советских воинских частей, расположенных согласно Советско-Литовского
Договора о взаимопомощи на территории Литвы, и истязания их с
целью выведать военные секреты
советского государства. Установлено
при этом,
что военнослужащий
Бутаев не только был похищен, но
и убит литовской полицией после
того кач правительство СССР потребовало выдачи военнослужащего
Бутаева. Двум похищенным советским военнослужащим Писареву и
Шмавгояцу удалось бежать из рук
захватившей их литовской полиции,
применявшей к ним истязания. Похищенный в Литве военнослужащий Шутов до сих пор не найден.
Такими действиями в отношении
военнослужащих и? расположенных
в Литве советских воинских частей
литовские власти стремятся сделать
невозможным пребывание в Литве
советских воинских частей.
Об этом же свидетельствуют и
такие факты, особенно участившиеся в последнее время, как многочисленные аресты и ссылка в концлагерь литовских граждан из обслуживающего советские воинские части
персонала —сотрудники
столовых,
прачки и др., а также массовые
аресты литовских граждан из числа
рабочих и техников, занятых на
строительстве казарм для советских
воинских частей. Такие ничем не
вызванные и необузданные репрессии против литовских граждан, занятых обслуживанием нужд советских воинских частей, направлены
на то, чтобы не только сделать
невозможным пребывание советских
ВОИНСКИ! частей в Литве, но и создать враждебное отношение в Литве к советским военнослужащим и
подготовить нападение
на эти
воинские части.
Все эти факты говорят о том,
что литовское правительство грубо
нарушает заключенный им с Советским Союзом Договор о взаимопомощи и готовит нападение на советский гарнизон, расположенный в
Литве на основании этого договора.
2. Вскоре после заключения между Литвой и СССР Договора «
взаимопомощи литовское правительство вступило в военный союз с
Латвией и Эстонией, превратив
этим так называемую Балтийскую
Антанту, в которой раньше военным союзом были связаны только
Латвия и Эстония, в военный союз
трех государств. Советское Правительство считает установленным.

что этот военный союз направлен
против Советского Союза. В связи
с вхождением Литвы в этот военный союз усилилась связь гене1)»льных штабов Литвы, Латвии и Эстонии, осуществляемая втайне от
СССР. Известно также, что с февраля 1940 года создан печатный
орган
этой
военной
Антанты
«Резью Балтик», издаваемый на
английском, французском и немецком языках.
Все эти факты говорят о том,
что литовекое правительство грубо
нарушило Советско-Литовский Договор о взаимопомощи, который запрещает обеим сторонам «заключать
какие-либо союзы ила участвовать
в коалициях, направленных против
одной из Договаривающихся Сторон >
(статья 6 договора).
Все эти нарушения советско-литовского договора и враждебные
действия литовского правительства
в отношении СССР имели место,
несмотря на исключительно благожелате-иьную и определенно пролитовскую политику СССР в отношении Литвы, которой Советский Союз,
как изаестно, по собственной инициативе передал город Вильно и
Виленскую область.
Советское правительство считает,
что подобное положение дальше продолжаться не может.
Советское правительство считает
абсолютно необходимым и неотложным:
1. Чтобы немедленно были преданы гуду министр
внутренних
дел г. Скучас и начальник департамента
политической
полиция
г. Повелайтис, как прямые виновника провокационных действий против советского гарнизона в Литве.
2. Чтобы немедленно бы.1о • сформировано в Литве такое правительство, которое было бы способно и
готово обеспечить честное проведение в жизнь Советско - Литовского
Договора о взаимопомощи и решительное обуздание врагов договора.
3. Чтобы немедленно был обеспечен свободный пропуск на территорию Литвы советских воинских частей для размещения их в важнейших центрах Литвы в количестве,
достаточном для того, чтобы обеспечить возможность осуществления
Советско - Литовского Договора о
взаимопомощи и предотвратить провокационные действия, направленные против советского гарнизона з
Литве.
Советское Правительство считает
выполнение этих требований тем
элементарным условием, без которого невозможно добиться того,
чтобы Советско-Литовский Договор
о взаимопомощи выполнялся честно
и добросовестно.
Советское Правительство ожидает
ответа литовского
правительства
до 10 часов утра 15 июня. Непоступление ответа литовского правительства к этому сроку будет
р8ссматрив0,ться, как отказ ст выполнения указанных выше требований Советского Союза>.
15 июня в 9 часов утра г. Урбшис передал товарищу Молотову
ответ о согласии литовского правительства на условия, выдвинутые
Советским Правительством.

ПРИБЫТИЕ ЧАСТЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ 8 ЛИТВУ

МИНСК, 15 июня. Сегодня в
15 часов советские танковые части
и мото-пехота перешли литовскую
границу и к вечеру вступили в города Вильно, Каунас и Кедайняй.
Продвижение советских войск происходят планомерно без каких-либо
инцидентов.
КАУНАС, 15 июня. Сегодня в

17 часов 45 минут советские танковые части и моторизованная пехота вачаак прибывать в Каунас.
В городе необычайное оживление.
Десятки тысяч жителей Каунаса
рукоплесканиями и криками <ура»
приветствуют советские войска. Крас1!оармейца.ч и командирам преподносят цветы.
(ТАСС).
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Отличник боевой и политической
подготовки, млаишйй командир,
комсомолец П. И. Дмитров.
Фото в . Байдалова.
Фото-Клише ТАСС.

Война в Западной
Европе
Несмотря на то, что германские
войска прорвали так называемую
линию Вейгана и овладели Парижем, бои не утратила своего первоначального ожесточения. Германское
командование стремится сломить сопротивление передовых частей французской армии и разбить отходящие
главные силы, не дав им возможности закрепиться на новом рубеже.
Командование германской армии
пытается разрешить эту задачу при
помощи окружения парижской группировки французских войск. Одновременно командование пытается
отрезать юго-восточную группу фран|цузских войск на линии Мажино.
i Перед командованием французской •
I армии стоит трудная задача выве'сти свои основные силы на следую-"
щую линию обороны, которая, ви-димо, будет проходить к югу от Парижа.
На всем западном фронте бои носят ожесточенный характер. Французские войска, несмотря на тяжелое положение, продолжают оказывать упорное сопротивление. По со-,
общениям корреспондентов английских газет, находящихся на фрон-те, германское командование непрерывно вводит в бой свежие резервы. Вследствие этого сила германских атак не ослабевает, а французские войска серьезно измотаны
непрерывными боями .
Бои на франко итальянсаой границе пока не имеют серьезного характера и не выходят за пределы
местного значения.
Война в Средиземном норе за
последние два дня несколько активизировалась. 13 июня имел место
морской бой. Военно-морской я воздушный флоты ангдо-французов бомбардировали побережье Генуэзского
залива.
В центре внимания продолжает;
оставаться сражение, происходящее'
во Фраации. Исход его несомненно
будет иметь значение для конечного
результата боев на Средиземноморском военном театре.
(ТАСС).

Разрыв дипломатических
отношений между Италией
и Египтом
Вследстаи« об'явления войны со
стороны Пталпи Египетское правительство в соответствии с договором
о союзе с Англией решило порвать
дипломатические отношения с итальянским правительством. (ТАСС).

Молотовской

„Звезде'

20 лет

' В период новой экономической по: -штики <3везда» сплачивала вокруг
i ЦК ВЕЩб) партийных и непартий; <шх большевиков, боролась за мощ: ш й и быстрый под'ем промышлен'гости и транспорта, беепоп1;адно гро-

тавшиеся ввести
смятение в наши ряда.
Вооруженная историческими решениями XIV с'езда партии, «Звезда» становится организатором борьбы за индустриализацию страны и
на этой основ,е коллективизации
сельского хозайства.
Выездные редакции газеты «Звезда» работали в деревнях, помогая
перэдовому крестьянству организовывать колхозы, упорно боролись с
извращениями и загибами при коллективжзацни. Выездные редакции
«Звезды» работали на важнейших
стройках наших закамских заводов,
на бумкомбинате, фабрике Гознак,
на заводе имени Сталина, на лесозаготовках и на сплаве. В нашем
районе и сейчас выходят газеты
«На большевистской отройке», «Камский бумажник», «За большевистские темпы», организованные «Звездой» и выросшие при ее момощи.
Активный борец за стахановскую
работу фабрик, заводов, колхозов,
«Звезда» заслуженно
пользуется
авторитетом у широких масс трудящихся нашей области.
Вдень 2О-летнегоюбилея «Звезды»
коллективу ее работников шлют
привет, вместе с трудящимися нашей области, также рабочие, колхозники и интеллигенция Краснокамского района и желают своей
областной газете еще теснее держать связь с массами, еще ярче
показывать наши достижения, еще
беспощаднее бичевать негодное, еще
активнее пропагандировать идеи
марксизма-ленинизма,
сплачивать
трудящихся вокруг партии Ленина
.—Сталина, поднимать массы на
борьбу за окончательную победу
коммунизма.
А. И. КАЙГОРОДОВ.

i ш л а все в р а ж д е б н ы е э л е м е н т ы , п ы -

Секретарь Краснокамского ГК ВКП{6)-

Сегодня
отмечается 20-летяв
<3везды>—органа Моютоввкого обгома партии и облисполкома,
п <3везда> —одна из старейших
С)ольшевястских газет Урала. Двад^ р т ь лет назад вышел ее первый
I^^oмep (вначале газета называлась
^сКрасный Урал»).
<3везда> родилась в период о®в®5точенных боев о классовыми вра"^гама. Могучим натвсЕОм доблестной
'^JpacHOfi Армии были разгромлены
изгнаны с Урала пожчища колча' ш с к и х банд. Злобные враги, отхоV с Урала, из Перми, беспощадно
^эазрушапи промышленность, тран;порт, взрывали мосты через реки,
'^йсхйщали богатства Урала, грабикрестьянские хозяйства.
£ Организованная Центральным ЕоJfHTeTOM нашей партии, <Звезда»
/j:o6pafla вокруг себя лучших пред|!тавителей рабочего класса и креjSTbHHCTBa а с первых дней своего
(•-уществования стала выполнять роль
(!ольшевйстекого организатора масс
jia борьбу с остатками вражеских
(1лементов, на борьбу за восстанов(!енив разрушенного хозяйства УраTia. «Звезда» была пропагандистом
t агитатором, воспитывала массы в
;^:у1е учения Ленина—Сталина. ПдаjieHHHfi большевик-сталинец Емель„]!н Ярославский, работавший в то
; ;ремя в Перми И редактировавший
' Звезду», создавал боевую партий' ]Сую газету, которая являлась ак' j'HBHHii проводником генеральной
';,!инпи партии.

1',

и;

17 июня 1940 г. № 138 (572)

Краснокамская звезда

2

Ш К О Л А ВОСПИТАЛА НАС

J Мы, ученики X класса Красно;амской школы J6 1, 15 июня за):ончили сдачу государственных выlycKHHs испытаний, которые пока• али, что мы неплохо усвоили прогi камму средней школы. Большинство
( гыпуекников сдали испытания на
. «хорошо» и «отлично» и никто не
' шеет повторной осенней проверки.
^ ' Сейчас для нас широко открыты
[вери высших учебных заведений.
: Многие из нас пойдут в ряды слав: юй Красной Армии. Школа воспи. saia нас пламенными патриотами
социалистической родины и

ПАТРИОТАМИ

ПОВЫСИТЬ СКОРОСТИ БУМАЖНЫХ
МАШИН
Вступая в социалистическое соревнование с бумажниками Балахны, коллектив Камского бумЕомбаната обязался досрочно выполнить годовую
производственную программу. Однако
бумажники комбината плохо справляются с выполнением взятых на
себя обязательств.
Руководители бумажной фабрики
не приняли всех необходимых мер
к улучшению технологического процесса, к увеличению скоростей бумажных машин.
Третья буммашина, которую обслуживает моя бригада, в прошлом
году находилась в запущенном состоянии. Она использовалась лишь
тогда, когда останавливались другие машины. Администрация бумфабрики почему то считала, что
третья машина едва ли может работать нормально и поэтому не уделяла ей никакого внимания. Машина работала с большими перебоями,
скорость ее доходила только до 160
метров в минуту. В результате бригады, работающие на этой машине,
не выполняли
производв^венную
программу.
Нормальной работе машины мешали частые остановки ее и технические недостатки. Особенно плохо работали многомоторный привод * сушильная часть.
Наконец, с большим запозданием,
администрация фабрики привела машину в работоспособный вид, технические недостатки были устранены,
улучшено положение электрочасти.
Скорость машины была установлена
на 180 метров в минуту. На этой
скорости ноя бригада вырабатывала в
смену только 18 — 19 тонн бумаги
при норме 21 тонна. Однажды я
повысил скорость на 8 метров. Получился обрыв полотна.,Мастер буммашины т. Рогачев заставил меня
снизить скорость. На вопрос, почему нельзя работать на скоростях
свыше 180 метров, зав. бумфабрикой т, Полуянов ответил, что лучше работать тише,—тогда будет
меньше обрывов. Я был несогласен
6 этим.

в этом большая заслуга директора
т. В. Т. Коварской, классного руководителя Н. Е. Диомидова, учителей А. А. Матковского, А. Н. Ногиной, А. А. Барановой, А. Г. Рычковой и др.
1 сегодня, в день выпуска, мы
еще раз горячо благодарим партию,
правительство, лучшего друга соПравда, в моей смене было неветских
школьников
товарища
мало
случаев обрывов. Это об'ясняСталина за нашу счастливую, ралось тем, что в моей бригаде часто
достную жизнь.
менялись люди, приходилось рабоФ. БРИЛЕНКОВ, Г. КУЛИКОВ, тать с новичками, впервые пришедЕ. СОБАКИНА, Е. ГРОЗА и др. шими на работу. Работая с новыми

людьми, мне приходилось уделять
большое внимание сушильщикам и
арессовщикам, постоянно им помогать. При этих условиях я не имел
иногда возможности тщательно проверить состояние напорного ящика
и выделяющаяся из него на сетку
грязь приводила к обрывам.
После того, как я обучил новичков, дело пошло лучше. Сейчас
у меня в бригаде 5 человек. Трудовая дисциплина поставлена на
должную высоту. Люди прекрасно
знают машину. Подручный сушильщик т. Потехин работает на фабрике еще недавно. Сначала он не
мог успешно сводить полотно на накате. Я постоянно следил за его работой, оказывал ему практическую
помощь, и теперь т. Цотехин значительно улучшил свою работу.
Старший сушильщик т. Бородачев
также хорошо изучил процесс производства. Он уже может исполнять обязанности сеточника. Все
это нам дало возможность поднять
скорость машины до 220 метров в
минуту. Нормально регулируя машиной, тщательно следя за ее чистотой, мы одновременно добились
сокращения обрывов и холостых ходов.
Прежде на замену бумаговедущих
лент мы тратили 5 — 6 минут, а
теперь затрачиваем только 2 мину^
^
ТЫ. ^На
замену
изношенного сукна
по плану полагается 2 часа, а мы
заменяем сукно только за полтора
часа, избегая тем самым длительного простоя машины.
Увеличение скорости машины резко повысило производительность труда. Сейчас мы в смену вырабатываем 28 — 29 тонн бумаги.
Я считаю, что скороеть машины
можно повысить еще до 2 3 0 — 2 4 0
метров. Но этому препятствует неважное состояние ее оборудования.
Перед руководителями фабрики
стоит задача как можно скорее
устранить все дефекты, все механические неполадки (это, вероятно, будет сделано во время начавшегося
сейчас капитального ремонта машины) и создать жля сеточников все
необходимые условия для увеличения скоростей буммашин, для высокой производительной работы.
С. ХРАМКОВ.
Сеточник третьей бумажной
машины бумкомбината.

ПЕРЕВОЗ В ЧАСТНЫХ
РУКАХ

Единоличник из деревни Стрелка
Батуев Алексей захватил в свои
руки перевоз через Каму и использует его в целях наживы. Он берет
по 1 рублю с человека (а везде
установился тариф за перевоз от
25 до 50 копеек) и зарабатывает
в день по 100 — 150 рублей. Средний месячный заработок Батуева
не менее 3.750 рублей. Наживаясь
так на перевозе, Батуев ускользнул
от обложения и не платит никаких
налогов. А горфо на это не обращает внимания.
Знает ли горкомхоз о существовании частного перевоза в дер. Стрелка и об обираловке Батуева? Не
пора ли горкомхозу взять этот перевоз в свои руки, чтобы доходы
от него поступали в пользу госу-,
дарства.
РАБОЧИ&^

По следам

писем

На неопубликованную заметку
под заголовком
«Самоснабженцы
торговой базы» начальник ЗакамСЕОГО отделения милиции нам сообщил, что факты, указанные в заметке, полностью
подтвердились.
Зав. торготделом Вахонин привлекается к уголовной ответственности,
ИЗВЕЩЕНИЕ
19 ИЮНЯ в 7 часов вечера в горпарт-

л*» обучающихся на заочных курсах редакторов стенных газет
и рабкоров проводится К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я
на т е м у „ К А К Р А Б О Т А Т Ь Н А Д К Н И Г О Й "
(Консультант—директор школы № 7
В. С. Сергеева).
Редакция „Краснокамской звезды".
Ответстввнный

редактор
И. П.

КЛУБ

ЛЯХ.

„БУМАЖНИК"

Г А С Т Р О Л И
г
Кизеловского драмтеатра.
СЕГОДНЯ

СТРАШНЫЙ СУД
Комедия

Шкваркнна,

ЗАВТРА

МОЙ сын
Можно
получать билеты по
свободным абонементам и общим
ценам.
Касса
открыта ежедневно с
4 час. дня до 9 час. вечера.

Краснокамскому

отделению

попытка большевиков насадить в поныне гордостью советской промыдорожно-транспортной конторы
промышленности СССР американ- шленности и ее самой передовой оттреста Прикамнвфть
скую технику «окончилась прова- расли—машиностроения. Завод уже
ТРЕБУЮТСЯ:
лом».
давно перешел на выпуск мощных
СТАРШИЙ БУХГАЛТЕР
Но недолго торжествовали враги! гусеничных тракторов, хорошо знаЮ-летйю Сталинградского тракторного завода имени Ф.Э.Дзержинского) Партия, правительство, лично комых нашей колхозной деревне.
на самостоятельный баявдас,
' 17 нюня 1930 года, за девать вала эту огромную победу строите- товарищ Сталин, вся советская об- Тракторы СТЗ сыграли свою роль
БУХГАЛТЕР
i
дней до открытия XVI с'езда пар- лей, достигнутую под руководством щественность пришли на помощь сталинских
по материальной части.
снарядов, помогших
' тии, с конвейера Сталинградского партии, под личным неослабным новым заводам. Весь энтузиазм ра- взорвать старый мир деревенской
Оплата по соглашению.
' ^тракторного завода сошел первый руководством товарища Сталина.
бочего класса был двинут на борьбу косности и повернуть нищую и не- Обращаться по адресу; промплотрактор.
Впервые в истории нашего на- за овладение новой техникой.
грамотную, дореволюционную дерев- щадка нефтепромысла, гараж № 2.
1—4
На общезаводском митинге, по- родного хозяйства был создан завод,
На всю страну раздался голос ню к счастливой, колхозной, зажи1гевященном этому торжественному рассчитанный на массово-поточное товарища Сталина:
«Большевики точной жизни.
!:'событйю, была оглашена привет- производство сложной машины, со- должны овладеть техникой. Пора
За десять лет СТЗ нал стране
1 ственная
телеграмма товарип1,а стоящей примерно из 5 тысяч де- большевикам самим стать специали- свыше 240 тысяч коггееных и гусе- Аптека № 19 dyMKowi^ss^i^Ta
!'Сталина. <...50 тыгяч тракторов, талей. Эти детали должны были стами. Техника в период рекон- ничных тракторов и почти 275 ты- ИЗВЕЩАЕТ ГРАЖДАН,
•'которые вы должны давать стране бесперебойно подаваться в ленте струкции решает все>.
сяч моторов.
"'ежегодно, —говорилось в телеграмме, непрерывно движущегося конвейера.
Некогда пустынное, пыльное поле, сдавших рецепты на очки,
И скоро был достигнут решиесть 50 тысяч снарядов, взры- Каждые 6 минут с конвейера дол- тельный передом. Большой конвейер на котором в 1918 — 1919 г.г. ра- что очки можно получить в рукном отделении аптеки.
':'вающих старый буржуазный мир и жен был сходить готовый трактор. Сталинградского тракторного завода зыгрались бои за оборону Царицына,
1
1
i прокладывающих дорогу новому со- Молодому заводу, первенцу социали- (СТЗ) заработал на полную свою превратилось в цветущий индустрициалистическому укладу в деревне>. стической индустриализации, пред- мощность. Сталинградский трактор- альный город со своими средними и
^ ; Эти замечательные слова товари- стояло овладеть сложными техноло- ный завод, а вместе с ним и вся высшими учебными заведениями,
ТИПОГРАФИИ КРАСНОКАМСКОГО
J ' ща Сталина воскрешают в памяти гическими процессами, новой, еще страна выдержали экзамен техниче- клубами, театрами,
ГАЗЕТНОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА
стадионами,
Г' незабываемые дни первых побед невиданной в нашей стране техни- ской зрелости.
спортивными площадками. Коллектив Т Р Е Б У Ю Т С Я :
социалистической индустриализации кой.
Осенью 1935 года, когда по рабочих, инженеров и техников СТЗ
:п; страны.
ПЕЧАТНИК и
Этот процесс шел болезненно. В стране с небывалой силой развер- —передовой отряд нового рабочего
ученик печатника
Строительство завода началось первое время было много срывов и нулось стахановское движение, на класса СССР.
'весною 1929 года. Темпы строитель- неполадок.
ДесятилетиеСтал инградского тракСТЗ уже было достаточное количе' ства были неслыханные. СорввновавВраги злорадствовали.
Нраво- ство молодых рабочих кадров, бле- торного завода — знаменательная
д'шиеся между собою землекопы, бе- троцкйстсвие негодяи, выступавшие стяще овладевших техникой массо- дата в истории социалистической
Краснокамскому хлебокомбинату .
|тонщики, плотники, арматурщики, против сталинского плана индустри- ,во - поточного
преобразившей
производства. Это индустриализации,
V такелажники
показывали чудеса ализации страны, надеялись на то, нашло свое выражение в том, что лик нашей страны. Это праздник
и;трудового героизма. Весною 1930 что наш рабочий класс не овладеет с 24 ноября 1935 года на СТЗ победы ленннсво-сталинского плана
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
•:'года в основных цехах уже начал- новейшей техникой и не сумеет стали в одну смену собирать по коллективизации крестьянского хо1 ся монтаж оборудования, а 17 ию- освоить новые заводы, фабрики, 150 тракторов вместо 144, соби- зяйства,
победы большевистских
Оплата по соглашению. Спратемпов, победы новой, передовой виться в часы занятий с 9 ч. утра
равшихся до этого в две смены.
р ня с конвейера сошел первый трак- шахты, электростанции.
5 ч. веч. в здании хлебозавода.
Первенец социалистической инду техники, нового, социалистического до
В зарубежной буржуазной печати
jTOp
1-2
Вся страна радостно приветство- много и злобно писали о том, что стриализации — СТЗ —остается и I отношения к труду.
И. РАН.
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