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Английское предупреждение Японии
Как уже сообщалось, 31 мая япон
цы предъявили английскому кон
сульству в Тяньцзине требование
выдать 4 китайцев, которые якобы
убили японского ставленника неко
его Чен-Си-кена. Английское кон
сульство это требование отклонило
на том основании, что против ки
тайцев нет достаточных улик. Тог
да японцы пред'явили властям ан
глийской концессии ультиматум, в
котором говорилось, что, если в те
чение двухдневного срока китайцы
не будут выданы, то вокруг кон
цессии будут установлены загражде
ния, изолирующие ее от других
районов.

После некоторых колебаний вла
сти английской концессии начали1,
выдавать японской военщине анти-’:
японских деятелей. В связи с этим1,
министерство иностранных дел Ки-:
тая сделало представление английЛ
скому посольству и поручило свое-1'
му послу в Англии информировать ,
об этом английское правительство. :
* *
I
❖
По сведениям английской печати,'
английский посол в Токио получил ;
инструкцию от своего правительства;
предупредить японское правительство об опасностях англо-японского ,
конфликта в Тяньцзине. (ТАСС).

,.1Йтлг.Депии градского станко- пускают отличную продукцию, ством продукции каждого предприя
10 ОГО завода вмени Сверд- и только тех работников, кото тия и строго наказывать бракоде
" Хил Ц^ную инициативу: рые дорожат честью фабрич лов, как нарушителей интересов
ко во61' Работникам ной марки. В хвосте соревнования государства и населения.
Плохое качество продукции, брак
Й ическоп промышленности плетутся те предприятия и те ра
Сженпем соревноваться на ботники, которые, даже имея коли ложатся тяжелым бременем на фи
высококачественной про- чественные успехи, игнорируют ка нансы промышленности. На Третьей
1 лучшей в мире. Публикуе- чество продукции и позорят честь Сессии Верховного Совета СССР
приводилось много фактов, показы
? ргодвя письмо ленинградцев своей марки.
вающих, к каким огромным потерям
« рабочим, работницам, слуБорьба за качество должна вес
'. технической интеллигенции тись во всех без исключения от приводит брак. В прошлом году
только промышленность тяжелого
1’и фабрик Советского Союза,
раслях народного хозяйства, ибо машиностроения потеряла на браке
именно, найдет широкий отклик плохое качество
одной продук
,.ВВе. Предложение о соревно- ции ухудшает качество другой. 143 миллиона рублей. Это более
чем на 5 процентов удорожило се
м на выпуск лучших в мире Уголь
с
большой
зольностью
.и злободневно и отражает ухудшает качество кокса. Плохой бестоимость продукции машинострои
-дчве стремления передовых со кокс снижает качество чугуна, тельных заводов. Недавно в «Прав
БЕГСТВО ЧЕХОВ
Французская газета
де» была сопоставлена работа двух
«м людей еще лучше работать плохой
чугун—качество
стали, металлургических заводов—Макеев
В ПОЛЬШУ
о переговорах латвийского
вйлаго своей родины, еще выше плохая сталь — проката, плохой
ского имени Кирова и Днепродзер
шить ее мощь и славу.
За последнее время участились
прокат снижает качество металли жинского имени Дзержинского. При и эстонского министров в Берлине
'йцвалистическое
соревнование
случаи
бегства чешских граждан в
Выходящая
в
Париже
газета
ческих изделий. С таким порочным
дам Третьей Сталинской Пятилет- кругом надо покончить и потребовать этом сопоставлении выяснилось, что «Эвр» сообщает о состоявшихся в Польшу.
^захватило рабочих, колхозников, от каждого предприятия и от каж ново-мартеновский цех Макеевского Берлине совещаниях латвийского и
Как сообщает польская печать,
дшпстов, служащих. Ег.о ре дого работника изготовления про завода в первом квартале нынеш эстонского министров иностранных на-днях в Польшу перебежало не
даты страна ощущает во все дукции, соответствующей наилуч него года из-за выпуска бракован дел с Гитлером, Риббентропом и сколько чехов и словаков, работав
ной стали потерпел 2.643 тысячи Браухичем (командующим вооружен ших на военных работах в Восточ
летающем количестве товаров и
шим техническим показателям,
Сцктов, в досрочном выполнении наилучшим стандартам, наивысшей рублей убытка и тем самым удоро ными силами в Германии).
ной Пруссии. Прибывшие заявили,
ив сотнями предприятий, в не- сортности, наилучшим образцам. жил каждую тонну стали на 11 руб
«Эстонский и латвийский мини что германские власти продолжают
мом движении вперед всего Тов Микоян на XVIII с'езде пар лей 46 копеек.
стры иностранных дел,—пишет га выселять жителей из Чехии и на
На-днях мы опубликовали мате зета,—обязались добиться в крат правлять их на работу в глубь
двалистического народного хозяй
тии пристыдил работников легкой риалы совещания хозяйственного
ке
чайший срок утверждения парла Германии.
Передовики соревнования имени промышленности за то, что неко актива подшипникового завода им. ментами их стран предложения о
13 июня три словацких самолета
торые их товары хуже загранич Д. М. Кагановича, посвященного
[;«ьеп’ Сталинской Пятилетки,
с
экипажем
в 6 человек, состоящим
сооружении укреплений вдоль гра
к а подобает советским патрио- ных, и призвал работников про вопросам финансов. Гам выясни ниц между Латвией и Советским из солдат словацкой армии, опусти
мышленности сделать так, чтобы лось, к каким огромным потерям
1н, заботятся не только об у вели
Союзом и между Эстонией и Совет лись на польской территории. Сол
те количества продукции, но и не парижские и лондонские, а приводит брак. Подшнпниковцы вни ским Союзом. Германия обязалась даты заявили, что, решив бежать в
(улучшении ее качества. Наша московские и ленинградские товары мательно рассмотрели свой баланс построить эти укрепления».
Польшу, они не захотели оставлять
ф>а вышла на арену междуна- были самыми лучшими. И мы этого и пришла к единственно правиль
самолеты
немцам.
(ТАСС).
(ТАСС).
цдого экономического соревнова- добьемся, если по-большевистски ному выводу: чтобы снизить себе
и. мы твердо шагаем вперед по возьмемся за улучшение качества стоимость продукции, надо об'явить
ироп сталинской дороге, стре- и будем выводить на чистую воду войну браку. Так борьба за высо
ш в кратчайшие сроки догнать нерадивых работников, бракоделов, кое качество перемежается с зада
Как сообщают из Парижа, убий был убит в кабачке пьяным герман
чами удешевления продукции!
^.перегнать главные капиталисти- а их еще, к сожалению, немало.
ство германского полицейского в го ским офицером. Ввиду этого герман
Ленинградские това ищи призы роде Еладно (Чехия) оказалось про ская печать вынуждена сейчас бить
Несколько примеров из области
М страны в экономическом от
авой. Мы намерены —и мы это- производства товаров широкого вают всех участников социалисти вокацией германских оккупантов. отбой и тем самым признает провал
й добьемся! — быть впереди всех потребления. В московские магази ческого соревнования имени Третьей По имеющимся данным, полицейский провокации.
/м мира по производству това- ны часто попадает бракованная Сталинской Пятилетки к тому, что
р продуктов на душу населе- продукция завода стекольной посу бы они, борясь за перевыполнение
За рубежом
к по качеству товаров. Недаром ды им. Дзержинского (г. Н. Бори производственных планов, строго
—
По
данным
министерства
зем ни и деятельности Горького. Лите
следили
за
качеством
продукции.
РШ с‘езд партии в своей резолю- сов, Белорусской ССР). Стаканы
I® указал: «Необходимо всемерно этого завода—с неровно обрезанны «Будем соревноваться,—пишут оно, леделия США на 1 июня, урожай ратурные журналы готовят специаль
[Повышать качество продукции во ми краями, с кривизной, с неглад —за наилучшее оснащение нашей пшеницы в стране ожидается в этом ные издания.
кими доньями,
мороженницы с славной Рабоче-Крестьянской Крас году в размерах от 668 до 693
отраслях промышленности ».
—На франко-бедьгийекой грани
^®ду тем на многих наших острыми заусеницами на донышках, ной Армии и Военно-Морского Фло миллионов бушелей, т. е. на 250 це обнаружена контрабандистская
Щраятиях большевистская борь- графины - с плохо притертой проб та—за самые дальнобойные совет миллионов бушелей меньше урожая организация. Контрабандисты про
» й улучшение качества продук- кой. И этакий, с позволения ска ские орудия, за самые могучие, бы прошлого года (один бушель равен рыли подземный ход под границей
йдасих пор еще не начата. В зать, товар завод целыми в.гонами строходные танки, самолеты и ко 27 килограммам).
между Францией и Бельгией, про
—Ряд культурных организаций вели в нем рельсовый путь, по
за количеством пренебреги- присылает в Москву. Артель «Ме рабли: пусть сотни машинострои
й качеством, забывают о том, что таллист» в Павлове на-Оке вы тельных заводов соревнуются за Китая создал об‘единенный комитет которому двигались вагонетки. Ход
качество сводит на-нет и пускает висячие замки с неподоб марку своих станков, машин, ин по проведению вечера памяти А. М. был освещен электричеством. Таким
ймрйе количественные успехи, ранными ключами. Замок этой ар струментов и приборов: пусть сот Горького В годовщину смерти Горь образом контрабандисты могли дос
преждевременно изнашивается тели— ни отпереть, ни запереть. ни и тысячи фабрик борются за кого в Чунцине намечено провести тавлять товары с полным удобством.
то на удовлетворение по- Даже с такой прославленной фаб то, чтобы советская ткань, обувь, большое собрание. В городе органи
(ТАСС).
РИвдй страны приходится за- рики, как «Трехгорная мануфакту чулки, продукты были самыми луч зуется выставка, посвященная жиз■Шть больше машин. Плохое ра», в магазины просачивается не шими в мире».
Пузырь, соломинка и лапоть.
^1во некоторых товаров затруд- годный, бракованный товар.
Как-то
собрались
вместе Пузырь, Соломинка да Лапоть и пошли по
Будем же по-большевистски
Это показывает, что на многих бороться за честь советской белу свету странствовать, людей посмотреть и себя показать. Дошли
“РОмышленности удовлетворе^®роса страны, спроса населе предприятиях плохо поставлен тех фабричной марки! Пусть социа до реки и не знают как на ту сторону перебраться. Лапоть говорит
—„Пузырь, давай на тебе переплывем .
нический контроль, что там нет листическое соревнование имени Пузырю:
— „Нет, Лапоть, пусть Соломинка протянется с берега на берег, а мы
нная промышленность ликви- заслонов против брака. А руково Третьей Сталинской Пятилетки по перейдем по ней, словно по мосту .
й
протянулась с берега на берег; Лапоть пустился по ней
к?Ва В пашея стране навеки, дители иных предприятий, спекули может нам не только перевыпол наСоломинка
ту сторону, шел-шел, до средины дошел. Тут Соломинка подломи
[(И ’410 у нас производится, но- руя на том, что их отрасль про нить количественные планы, но и
лась, Лапоть упал в воду, а Пузырь лохогал-хохотал.^и
мышленности
не
поспевает
за
ра

достигнуть производства дешевой и
й;й Ве1Ск- м социалистическую
!йц)
большевистской страст стущим спросом населения, созна самой лучшей в мире продукции!
ен за^ЛЖНы бороться советские тельно всучивают покупателям пло
(Передовая «Правды»
хие товары. Наркоматы обязаны
Г*° завода! М^И СОЦ0алисти’ создать крепкий контроль за каче
за 11 июня).
в
ст₽ане’ где промыш:
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПОБЕДА ТЕКСТИЛЬЩИКОВ
Шйявлается государственной,
Иц юва ВЬШУСК неДоброкачественТекстильщики дали стране сверх
Текстильная промышленность Со
‘4, а Р°Б есть антигосударствен ветского Союза выполнила пятиме плана 10.453.000 метров хлопчато
Дело. Бракоделы сячную программу по валовому вы бумажных тканей, 1.121.000 мет
Вйя1 цРестиж своего пред- пуску продукции в неизменных це ров шерстяных и полушерстяных
"наносят ущерб потренах на 101 процент. По сравнению тканей и 1.253.000 метров шелко
’1’ »атепР(?ТСКЛМ гражданам, - с соответствующим периодом прош
р йро 1Ы охРаняются у пас лого года прирост составил 10,2 вых тканей.
ЬацА,611’ ЧЬ11 Лнтересы являют!'■
Д°рогим ц самым ценным процента.
наивного и неоарПо Советскому Союзу
^теляммШеПИКа’ 11оэтомУ п0"
Ростовская область закончила ре
В колхозах Крыма началась убор
['!Соп6Пи„ социалистическомонт
комбайнов. Всего по плану на
'^нскойапИЯ ИмениТрвтьей ка озимого ячменя. В колхозе име мечено было выпустить из капиталь
0 ПрЯйи
’1ятилетки можно ни Чапаева Ленинского района с ного и текущего ремонта 4548 ком
К заключению военного союза агрессоров.
V
Бюро-клише 1АСС.
1|1б|'ПрИйтиСЧИТаТЬ ТОЛЬКО те каждого скошенного гектара полу
Рисунок А. Калмыкова.
1
байнов.
Выпущено
4662.
Ия>
которые
вы чено по 25 центнеров зерна.

Провал германской провокации в Кладно

а

г

КРАСНОКАМСКАЯ ЗВЕЗДА
К отчетно-выборной

кампании профсоюзных органов

Чем не занимался промысловый комитет
После общественного смотра обо
За последние два года Краснокам
ский нефтепромысел гигантски вы рудования был внесен ряд ценных
рос. Разведана огромная нефтенос предложений, но и здесь промысло
ная площадь, десятки скважин да вый комитет не сумел добиться их
ют нефть. Славная плеяда стаха осуществления.
Прямая обязанность промыслового
новцев с каждым днем умножает ге
роические дела на фронте трудовой комитета заботиться об улучшении
условий труда рабочего, контроли
доблести.
Однако промысел все еще отстает ровать выполнение хозяйственника
от большинства нефтепромыслов ми законов о труде. Отпускаемые
Союза. Здесь слабо развиты новые на технику безопасностп средства
формы труда и подчас грубо ущем на промысле не осваиваются. В
ляются права рабочих. Промысло 1938 году израсходовано лишь
вый комитет (председатель т. Золо 68 процентов всех средств, за 5
тарев), размениваясь на мелочи, по месяцев 1939 года из 172 тысяч
чти не занимался своими основны рублей промысел освоил только
ми задачами, оказывался во всех 10.642 рубля. А между тем ряд
важнейших вопросах беззубым и буровых и эксплоатационных сква
беспомощным.
жин не/-* обеспечивает безопасности
Мобилизация широких масс тру труда рабочих—не освещены, зали
дящихся на выполнение и перевы ты нефтью, не имеют мостков и т. п.
полнение государственных планов, Спецодеждой рабочие также не обес
как -ото ни странно, совершенно печены.
выпала из поля деятельности пром- , Для того, чтобы мобилизовать
кома. Промком не возглавил социад Общественность промысла на борьдиетическое соревнование, (не руко ’оу с лодырями, разгильдяями и про
водит им. За весь ответный гифицд гульщиками пррмком не использовал
проверил только 9 договдров'соц нй товартце^киё^дуды, ни рабочие
соревнования, не поощряетМГередо- собрания, нилкрасные уголки; коевиков, не организует | помощь от какие попытки в этом направлении
стающим.
бьниГуёланы, но отнюдь не по
Из 1368 нефтяников только 2б*1 ипйциДиве промкома.
стахановец и 137 ударников. «Этот
Вина за огромную текучесть кад
ничтожно-низкий процент ясно) А-- ров на промысле в большей степе
называет, что развитию стаханов ни ложится на промысловый коми
ского движения промысловый коми тет, не сумевший создать крепкий
тет уделяет чрезвычайно мало вни общественный контроль над жи
мания. Ярких живых форм переда лищным и культурно-бытовым строи
чи стахановского опыта—стаханов тельством, не добившийся разверты
ских лекций, школ, курсов и т. п., вания торговли, не сумевший по
—нет и в помине.
заботиться об удовлетворении пов
- Члены пленума промыслового ко седневных бытовых нужд рабочих и
митета принимали довольно актив служащих. Не организовал промком
ное участие в подготовке к новым и борьбы с обсчетами рабочих, ко
нормам и расценкам, но после их торые до сих пор имеют место на
введения сочли свою работу закон промысле. Мало сделано и для куль
ченной. Вопросами организации тру турного обслуживания нефтяников.
да промком не занимался, не бо
Промком растерял свой актив,
ролся за использование всех резер плохо руководит цеховыми комите
вов повышения производительности тами и профоргами, не использует
труда. Поэтому простои отнимают опыт лучших профсоюзных активи
огромное количество производствен стов (тт. Бадашенков, Новиков, Ко
ного времени. А ведь борьба с про совских и др.). Комиссии промкома
стоями есть забота об увеличении не ведут почти никакой работы.
заработка рабочего!
Нет сомнения, что на отчетноНе добивался промком и рацио выборном собрании члены профсою
нализации производства, внедрения за сумеют дать правильную оценку
механизации, то-есть облегчения работы промкома и в новый состав
труда I абочего. Ячейка рационали выберут лучших людей промысла,
заторов, организованная на про способных поднять профсоюзную ра
мысле, состоит всего из.5 членов, боту на уровень задач, поставлен
несмотря на полную возможность ных XVIII с'ездом партии.
безгранично множить их число.
Н. ЦВЕТКОВА.

Замечательный почин
комсомольцевнефтяников
Комсомольцы-нефтяники, не ра
ботающие непосредственно на про
изводстве, в порядке осуществления
шефства над строительством «Вто
рого Баку» организуют практиче
скую помощь производству/Учиты 
вая острую нехватку^ кадров на
промысле, комсомольцы выполняют
на буровых трудоемкие работы. На
буровой № 63-1пЬит$товили гли
нистый фй^твор,Досеивали цемент
для бурово| -®/95 ;и т. п. Пример
показывают' ю&сомбльцй Карпухин,
Новокшеров, Йванилов^ст Кетова и
другие. 'Кроме'’ того, комсомольцы
решили помбчь гЦюуыслу со строительством-аерог. д буровым.
Слесарь Технической мастерской
комсомолец г. ‘ Ворошилов направ
лен комитетом на буровую № 82.
Туда же пойдут комсомольцы Гиль
фанов и Г. Ракин.
В ближайшее время райком ком
сомола посылает ва нефтепромысел
25 комсомольцев с других предпри
ятий рашна.

РАБОТА ПРЕДПРИЯТИЙ
ЗА 13 ИЮНЯ

(в процентах)

Нефтепромысел
ДОБЫЧА.............................. 55,1.
.

80,1.

II участок ....

80,5.

I участок .

.

Северокамск

.

. 79,2.

•

-

БУРЕНИЕ .....

60,3.

Бумкомбинат
БУМАГА

.....

78,0.

ЦЕЛЛЮЛОЗА ...

69.0.

ЗанамТЭЦ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ .

ТЕПЛОЭНЕРГИЯ
КОРОТКИЕ

Когда

.

88,7.

.

83,5.

СИГНАЛЫ

вздумается открывает

продавец магазин № 6 /йа поселке
Закамского завода. В, рабочее время
он закрывает'. свойЗсДгаэдн и : ^хо
дит в очередь за* мануфактурой.
Хлеб в магазине продается почти
всегда черствый. Обязательного ас
сортимента товаров нет.
М. И.

Разгром белогвардейцев под Красной горкой

Уполномоченный Обдлита $ 7666.

„Ошибки" врача Репиной
О невнимательности и • грубости а в 10 часов вечера а
врача-гинеколога Репиной писали в по дороге в 6«ЛИИ,СТ<М
газете уже не раз. Но я вынужде
До самого момента
на также обратиться с письмом в ботала на тяжелой
редакцию, так как Репина нискоц/ даже не перевели на
ко не улучшила обслуживание боль работу.
03ее
ных и беременных***® десятки 'жен
Такое отношение Врача р •:
щин страдают /о еа вине. . (
По своему падс)[ет яяцределгаа, к трудящимся женщи!
что 29 марта уж долайга/поучить с издевательством А
больничный лист/Лц/ предродовой она просто не знает ту ? *
по которой
отпуск. Однако сврач гепина ут ность,
«г,, дигом
мр,ч'м пЯЙЛ
верждала, неправильно * определяя должен принят, , и, *■«
срок беременности, что мне давать
ча Репиной какие-то цепи,
отпуск еще рано.
Через 13 дней—10 апреля я все потребуется, разрешить
же пошла к ней. Но дать бюлле-\ замене ее другим работшД0*
тень она мне отказалась, сказала: смотря на недостаток ме
«Можешь работать». 25 апреля я, ков в Краснокамске, нельзя
чувствуя приближение родов, снова петь такого врача, систематичен
пришла к Репиной. Та и на этот
раз не дала мне освобождения, зая «ршибки» которого наносят
вив: «Недели три до родов еще здоровью женщин.
проходишь».
А- Е. МАЛЬЦЕВА
На приеме я была в 3 часа дня, _ _ _ _ _ _ _ _ Работница хлебозав5(1

„Навстречу потребителю**...
О работе Закамской столовой их заявлениями о плохой р!
№ 5, принадлежащей Пермскому столовой. Но. -это-не;
тресту столовых, уже писалось. Ма рекццю:
териал был послан в трест—в
\И. М. ХАНЖИ
Пермь, но ни ответа, ни результан
тов каких-либо не видно. Столовйя
работает ^прежнему плохо./ /
Меню; одЬообразн^, и Мсрацре-бедное. Записанных! в нем блюд хва
тает толькйЦоД/ чщерв,—к обеду
почти уже ничем не остается.
Прежде, чем пообедать, прихо
дится около часа стоять в очереди
за талонами.
Помещение столовой загрязнено.
Обеды подаются на грязные, не
убранные столы. Официантки отно
сятся к посетителям с возмутитель
ной невнимательностью.
Директор СТОЛОВОЙ:—Жалобна
Рабочие недовольны работой сто книга у нас нарасхват! Необюде
мо завести еще две книги.
ловой. Жалобная книга заполнена
Рис. Вальк (Прессклише).

Виновники гибели детей осуждены
Работник столовой ЗакамТЭЦ Се-,
рин и его жена Макарова не уделя
ли никакого внимания воепдт^нйю
своих меленьких детей-Доставляли
их без присмотра,'. \ ^-соУершенно1
боспомощном состФяМи. 3 г'февраля=
Серин, уходя на работу, оставил
детей одних дома и закрыл их на
замок. В доме случился пожар, и
дети погибли в огне.

Предатель Неклюдов обратился к
фортам Кронштадта с предложением
присоединиться к мятежу. На двух
фортах (Обручев и Серая лошадь),
где этого сигнала ждали его сооб
«В период 1918—1920 гг.,— тийской железной дороги и Петро щники, предложение предателя бы
говорит товарищ Ворошилов,—то градского шоссе — прекратилось. ло немедленно принято.
варищ Сталин являлся, пожалуй, Попытки врага продвинуться в этом
Для обороны Петрограда наступил
единственным человеком, которого направлении встретили энергич грозный момент.
Центральный комитет бросал с од ное сопротивление воодушевленных
С железным спокойствием и не
ного боевого фронта на другой, Сталиным советски! войск
утомимой энергией руководство дей
выбирая наиболее опасные, наибо
Тогда белогвардейцы решили при ствиями против мятежников взял
лее страшные для революции мес помощи измен и предательств прор в свои руки товарищ Сталин.
та... Он не спал ночей, он органи ваться к Петрограду через Крон
Не считаясь с советами военнозовывал, он брал в свои твердые штадт и окружающие его форты. морских специалистов, возражавших
руки руководство, он ломал, был Для этого прежде всего надо было против вывода кораблей в море,
беспощаден и—создавал перелом, захватить форт Красная горка, товарищ Сталин распорядился не
оздоровлял обстановку».
являющийся ключом к Кронштадту. медленно вывести из Кронштадтской
11 июня белогвардейцы внезапно : гавани линейные корабли «Петро
Прибыв в Петроград, товарищ
«Марат») и
Сталин железной рукой навел поря перешли в наступление на деревню павловск» (теперь
док в тылу и на фронте. Товарищ Калище и соединились здесь с час «Андрей Первозванный», крейсер
Сталин организовал борьбу по очи тями 1-го Кронштадтского полка, «Олег», миноносцы «Всадник» и
щению города от шпионов и шпион перешедшего на их сторону из-за «Гайдамак». Было приказано от
ских гнезд. ВЧК раскрыла крупный предательства командного состава, крыть огонь по мятежникам из
судовой артиллерии.
заговор, руководители которого были состоявшего из бывших офицеров.
12
июня
белые
были
уже
в
7
—
8
Для личного руководства боем
связавы с Колчаком, Юденичем,
Деникиным. При обысках в ино километрах от форта Красная гор товарищ Сталин 14 июня прибыл
странных посольствах было из‘ято ка. Они знали, что здесь подготов в Ораниенбаум. Пренебрегая опа
свыше 6 тысяч винтовок, 142 тыс лен мятеж против советской власти. сностью, товарищ Сталин разраба
Подкупленные империалистами, тывал четкий план операции, рас
патронов, 644 револьвера, станко
вые пулеметы и много другого бое организаторы контрреволюционного ставлял силы, назначал крепких
мятежа бывшие офицеры во главе руководителей. Была срочно сфор
вого оружия.
с комендантом форта, поручиком мирована «Береговая группа войск»,
Энергичными мерами товарищ царской армии некиим Неклюдовым, которая должна была помочь флоту
Сталин быстро выправил положение в ночь на 13 июня внезапно аре с суши. В состав этой группы
и под Петроградом, Отступление стовали всех находившихся на фор
красных частей на важнейшем уча ту коммунистов и заперли их в вошли храбрейшие части матросов
красной Балтики.
стке фронта—в направлении Бал- один из бетонированных казематов.
Изменники оказались сразу под
Типография Краснокамского газетного излателкства

Из истории гражданской войны
В годы гражданской войны со
ветский народ с невиданным геро
измом отстоял независимость своей
страны и великие завоевания Ок
тябрьской социалистической револю
ции. Немало тяжких испытаний
пришлось преодолеть тогда трудя
щимся Советского Союза. Немало
опасностей,
грозивших стране,
пришлось им предотвратить.
Один из таких опасных моментов
наступил весной 1919 г., когда
белогвардейские полчища прорвали
фронт близ Петрограда, заняли Ям
бург, Гдов, Псков и намеревались
окружить и захватить Петроград.
В самом Петрограде был органи
зован контрреволюционный заговор
с участием иностранных разведок.
Центральный Комитет партии
большевиков обратился с воззванием
к партийным и советским органи
зациям Петроградской и других
ближайших к Питеру губерний/ ЦК
партии писал:
«Петроград должен быть защи
щен во что бы то ни стало».
ЦК партии и советское прави
тельство послали товарища Сталина
организовать защиту красного Пи
тера от наступающих белогвардей
ских полчищ.

16 июня 1939 г.д 1г

■ Недавно в вдубе ТЭЦ подпрей
да'тёльством народного судьи
участка т. Щекрлевой с'ум
'сторон поМ 'прокурора т. Лобова
йащитШка ст. Сорокина состоязе
■ефд^над. виновниками гибели
V Суд приговорил Серина к 5 л
дам и Макарову—к 5 годам л®
ния свободы.

двойным сокрушительным о®1
С моря била 12-дюймовая ар®
лерия линейных кораблей, а сср
ши стремительно наступала морей
пехота, поддерживаемая артиллери
бронепоездов.
Противник не выдержал и*
сосредоточенного натиска.
вечером 15 июня мятежники я
нули форт.
„
”16 июня над фортом ЬИ=;
горка снова развевалось крзнамя Советов.
.
Сообщая товарищу ^евв?; /
эти победе над белогварде 1
товарищ Сталин телеграфир»^ I
«Морские специалисты ! I I
что
взятие «Красной СТ
моря опрокидывает всю - ст.
науку Мне остается лишь
кивать так называем; ® а(1.
Быстрое взятие «Горки»
ся самым грубым вмеша *^.
со стороны моей л В1 ' авскпх в' оперативные дела»
шим до отмены приказов
и
и ехше л навязывания
■ гц
ственвых. Считаю св ‘ .
заявить, что я и БПРе-1В
ствовать таким образ ■ 1 й ва
на все м,ое благоговени
, |
укоЬ‘

и. АМУРСКИЙ

Ответственные
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