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Образцово подготовиться
к дню физкультурника
I Коммунистическая партия и
Советское правительство удеЕют огромное внимание раз
витию физкультуры и спорта.
|то еще раз подтверждается
Решением правительства о про
шении ежегодного традици,нного праздника 18 июля —
|сесоюзного дня физкультур
ника.
I физическая культура и спорт
I нашей стране являются под
енным народным движением,
Могучим средством подготовки
Сильных, смелых, выносливых,
Полевых людей, готовых к труду и обороне.
Сожалению, наш район в
Мщении
физкультуры
и
'порта является одним из отдающМх- У нас еще очень
|ало, Только единицы значки!тов «ГТО», а нужно их иметь
|отни и тысячи.
[Спортивное общество «Бу
мажник» бумкомбината, насчи
тывающее около 200 членов,—
мое крупное в районе. Оно
| гт неплохую базу — стади■н’ водную станцию, спортив|ый зал и достаточные средстa, то есть все возможности
йя широкого развертывания
(изкультурной работы. Однао и оно работает явно неу
довлетворительно В резульате вместо 118 значкистов
ГТО» спортобщество в этом
|ду подготовило.». »®юего 18
танкистов. Ин ст рргкв,о|>а об
щества тт. Крымф ’ЦЗ'Ермойева очень малД внимания
деляют непосредственно физультурной работе, а занима
лся составлением различных
писков и другими второстееиными делами. А ведь они
рязаны ежедневно бывать на
гдионе, на спортивных пло
йках, на водной станции, —
.(яти там практические заняия с физкультурниками, приимать нормы «ГТО», вовле
чь как можно больше моло1Жи в сдачу норм «Готов к
₽УДУ и обороне». Дисципли|в спортобществе «Бумаж:йк> не стоит на должной вы; те, Легкая атлетика в заго?■ Футболисты также не ве|Т систематических тренирок' ^тим об'ясняется проиг
b, ш команды бумкомбината
Руанде Новой Ляли и позорпровал в Очере.
I е лучше обстоит дело и в
кТих спортивных обществах,
г Щество , Бумажник" фабри«знак подготовило только
. начкистов „ГТО“. Спортяп<СдВ0 ”В°Дник“ ('затон паМ Дзержинского), коллекти| ^зкУльтуры нефтепромыс!’ ЗакамТЭЦ и строителей
,стаД«гто“ ?и ни одного знач’

тивных обществ говорит тот
Факт, что ни одно из них не
участвует в розыгрыше пер
венства области и первенства
ЦК профсоюзов.
Очень слабо развертывается
физкультурная работа в дерев
не. городской комитет по де
лам физкультуры и спорта и
райком комсомола не уделяют
должного внимания продвиже
нию физкультуры в колхозы.
А при желании здесь можно
бы было многое сделать!
Спортобщество «Бумажник»
фабрики Гознак, например, по
сылало в подшефный колхоз
имени Соснина, Усть-Качкинского сельсовета, своего ра
ботника, который
оказывал
помощь в налаживании физ
культурной работы. После это
го молодежь колхоза с боль
шой охотой стала принимать
участие в занятиях по физ
культуре, и некоторые сдали
уже несколько норм на значок
«Готов к труду и обороне».
Хорошую инициативу в ор
ганизации физкультурной ра
боты проявили преподаватель
неполной средней школы Черновского сельсовета т. Суббо
тин и старший пионервожатый
т. Пищальников. Под их ру
ководством многие колхозни
ки сдали уже большинство
норм на значок «ГТО» пер
вой ступени.
Сейчас спортивные общест
ва и все физкультурники Крас
нокамска, Закамска, колхозов
и совхозов должны вести ак
тивную подготовку ко Всесо
юзному дню физкультурника.
Этот день должен быть отме
чен массовым развитием физ
культуры и спорта на пред
приятиях, в колхозах и совхо
зах района. В ряды физкуль
турников должны влиться ты
сячи рабочих, колхозников и
интеллигенции.
Чтобы добиться этого, нуж
но немедленно не теряя ни
одного дня, начать подготов
ку к празднику, не ждать как,
это делают некоторые руково
дители спортивных организа
ций, особых директив и указа
ний, не откладывать репети
ций на завтра.
Особую ответственность за
подготовку
к
Всесоюзному
дню физкультурника несут ру
ководители комсомольских и
профсоюзных организаций.
Нужно образцово подгото
виться и провести день физ
культурника, — отметить его
еще
большим
укреплением
массовой
физкультурной и
оборонной работы в районе,
пополнением рядов значкистов
„ГТО" первой и второй сту
Р плохой работе наших спор пени, новыми спортивными до
стижениями.

Кредитная помощь переселенцам
1«оноГссп>ЦаМ Л3 ЦентРальных
1ввп ? - па Дальний Восток и
Севера полностью
Ианля
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! им предоставляются
I
свободные дома и каждой
к«ыТ“
«
н 2. Т” ”2
«“Т"1 ж,ищ вет

Сельхозбанк выдает переселив
шимся бескоровным хозяйствам дол
госрочный кредит на покупку ко
ров с погашением в течение 5 лет.
Красноармейские хозяйства получа
ют половину этой суммы в виде
безвозвратной ссуды.
Всем переселенческим хозяйствам
выдается долгосрочный кредит на
хозяйственное обзаведение от 300.
до 1000 рублей. Семьи красноар
мейцев получают единовременное
пособие в размере 500 рублей.

Японские
провокаторы
не успокаиваются
По сообщению штаба монголо-со
ветских войск МНР, ко 2 июля с. г.
японо-ыанчжуры сосредоточили зна
чительные силы пехоты, конницы,
артиллерии и около 100 танков в
районе Номон-Еан-Бурд-Обо, что юговосточнее оз. Буир-Нур. При поддерж
ке бомбардировочной и истребитель
ной авиации, снова нарушив грани
цу МНР, япоио-манчжуры на рас
свете 3 июля перешли в наступле
ние из района Ноион-Кан-Бурд-Обо
и севернее оз. Яныу, атакуя рас
положение монголо-советских войск
к востоку от р. Халхын Гол и стре
мясь прорваться к западу от этой
реки. В наступлении участвовала
вся 23 пехотная дивизия Камацубара, поддержанная полком пехоты,
3 и 4 танковыми полками и до 6
кавалерийских полков Баргут.
Монголо-советские войска отразили
все атаки японо-манчжурских войск
в районе Номон-Еан-Бурд-Обо и на
несли им большие потери. К северозападу от этого района японская
пехота, при поддержке не менее 60
танков потеснила кавалерийские ча
сти монголо-советских войск и пере
правилась на западный берег р. Халхын Гол, заняв небольшой плацдарм.
В результате решительной контр
атаки советско-монгольских войск и
авиации, японские войска, перепра
вившиеся на западный берег реки
Халхын Гол, к исходу 5 июля с
большими для них потерями отбро
шены к востоку от реки Халхын Год.
За эти дни расстреляно советскомонгольской артиллерией 50 япон
ских танков, подбито 8 орудий. Уби
тых японо-манчжур около 800 че
ловек. Потери монгола - советских
войск—100 человек убитыми, ране
ных 200 человек, подбитых танков
и бронемашин 25 штук.
Одновременно за 2 - 5 июля про
исходили воздушные бои крупных
сил авиации обеих сторон. Во всех
этих вооруженных столкновениях
поле боя неизменно оставалось за с<ветско-монгольской авиацией. Япон
ская авиация за период боев с 2
по 5 июля потеряла сбитыми - 4 5
самолетов. Потери монголо советской
авиации —9 самолетов.
По сведениям штаба советско-мон
гольских войск, начальник бюро пе
чати Квантунской армии Кавахара
за опубликование лживых и хваст
ливых сообщений о мнимых успехах
японской авиации смещен со своего
поста и заменен полковником Вато.
(ТАСС).

ПОЧЕТНАЯ КНИГА
ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСКО
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ВЫСТАВКИ

№ 147(285
Цена отдельн.
номера 5 коп

Подписная
плата на м-ц
1 руб.40 коп.

ЗА РУБЕЖОМ
Положение в Данциге
В Данциге усиленными темпами
продолжаются военные приготовле
ния. Мастерские и верфи начали
сооружения шести понтонов, кото
рые повидимому предназначены для
переправы войск из Восточной
Пруссии через Ногат (приток реки
Вислы).
Администрация судостроительной
компании уволила сто польских ра
бочих и предупредила всех рабочихполяков, являющихся данцигскими
гражданами, что они будут уволены
через 15 дней.
Польская печать сообщает, что
правительство Польши намерено по

требовать от данцигскихвластейрос)
пуска «добровольческого» корпуса
обратной отправки в Германию все
го военного вооружения и материя-;
лов, запрещение на территории воль
ного города возводить какие-либб
военные укрепления, строить ба-’
раки.
Германская печать продолжает;раздувать антипольскую кампанию,'
используя провокационные высказы-1
вания итальянских газет, которыев угрожающем тоне требуют отПольши уступок в пользу Германии
в вопросе о Данциге и данцигском
коридоре.
(ТАСС).

Японская блокада Вэньчжоу и Фучьжоу
Как уже сообщалось, японцы бло
кировали китайские порты Вэньчжоу
(провинция Чжэцзян) и Фучжоу
(провинция Фудзянь). По сведениям
английской печати японские мор
ские власти объявили, что 5 июля
они предоставляют
иностранцам

последнюю возможность покинуть
эти порты, так как 6 июля здесь'
начнутся военные операции и ни
одному судну не будет разрешено
войти в эти порты или уйти отту
да.

Потери японской армии в Китае
Английская печать подводя итог подсчетам Япония за два года вой
ны в Китае потеряла один миллион
двух лет японо-китайской войны человек убитыми и ранеными.
указывает, что по приблизительным
(ТАСС).

Воля китайского народа несокрушима
В освободительной войне против
японских захватчиков принимают
активное участие миллионные мас
сы китайского народа. Многочис
ленные партизанские отряды дей
ствуют повсюду в тылу японских
армий. Китайские крестьяне под
угрозой смерти отказываются про
давать врагу продукты, не прини
мают японских денег. За первые
четыре месяца этого года японцы
вывезли из Северного Китая хлоп
ка на 36 процентов меньше чем в
прошлом году. Чтобы не снабжать
врага хлопком крестьяне на бога
тых хлопковых полях сеют все, что
угодно только не хлопок. Японцы
захватили все китайские шелковые
фабрики в районе устья Янцзы. Но
фабрики стоят без движения, так
как крестьяне не продают японцам
сырья—коконов.
О народном герое руководителе
партизанского отряда, старике Фан
Шао-Чжоу народная слава гремит
по всему Китаю. Его называют «сове-

стью китайского народа». Когда
японцы пришли в его родной уезд
Динюань 74-летний Фан Шао-Чжоу
роздал все свое имущество крестья
нам и стал собирать односельчан в
отряд. В марте прошлого года его
отряд насчитывал свыше 1000 че
ловек, около 700 винтовок. Больше
половины винтовок были отобраны
от японцев. Через четыре месяца в
неравном бою с многочисленными
частями японцев его отряд потер
пел поражение. Большое семейство
Фан Шао-Чжоу состоявшее из 18
человек было расстреляно озверелы
ми японцами. Старик остался один.
Перед падением Уханя он приезжал
в Ханькоу просить оружия. Он пе
решел через линию японского фрон
та, вернулся в родной уезд и в го
рах Динюаня теперь снова руково
дит партизанами.
Воля старого Фан Шао-Чжоу —
это воля всего китайского народа.
Эю несокрушимая воля к победе.
(ТАСС).

Голод и разруха в Испании

Специальный корреспондент ан
глийской газеты «Дейли экспресс»,
только что вернувшийся из поездки
по Испании, описывает тяжелое по
ложение испанского народа.
В Испании, — пишет корреспон
дент, — ощущается острый недо
статок продовольствия. Продукты
питания выдаются по карточкам по
очень скудным нормам. Сотни ты
сяч акров земли пустуют. Промыш
ленность и вся экономика страны
находятся в состоянии разрухи.
Фабрики и заводы бездействуют
из-за отсутствия машин, инструмен
тов, сырья и транспорта. Барсело
на выглядит как кладбище В окнах

В 7 типографиях Москвы печа
тается почетная книга Всесоюзной
Сельскохозяйственной Выставки. Она
издается в 47 томах общим об'емом
1500 печатных листов.
В почетную книгу заносятся око
ло 200 тысяч совхозов, МТС, кол
хозных животноводческих товарных
ферм, передовиков организаторов,
специалистов сельского хозяйстваучастников выставки. Каждый по
сетитель выставки сможет подробно
3 июля в Финляндии закончи
ознакомиться с опытом передови
ков социалистического земледелия. лись выборы в сейм (парламент).
По предварительным данным
Отдельные тома почетной книги распределение мест в сейме таково:
будут посланы во все республики, социал-демократы получат 85 мест
края, области страны. Издание по (на последних выборах в 1936 го
четной книги должно быть законче ду социал-демократы имели 83 мес
но до 1 августа.
(ТАСС). та); аграрная партия—56 мест (в

домов выбиты стекла. В магазинах
очень мало товаров, но даже эти
товары не находят сбыта так как
цены на них чрезмерно высоки.
Люди выглядят истощенными и не
счастными.
Недавно восстали горняки Асту
рии. К ним присоединилась группа
бывших республиканских бойцов,
скрывавшихся в течение 20 меся
цев в горах Астурии. В восстании
участвуют две тысячи человек. По
словам корреспондента население
Астурии, враждебно относящееся к
фашистам, не дает никаких сведе
ний о том, где скрываются восстав
шие.
(ТАСС).

Предварительные результаты выборов в Финляндский
сейм

1936 году—53 места); коалицион
ная партия —23 места (было 20);
шведская народная партия—17
мест (было - 21). Фашистская пар
тия дапуасцев получит лишь 7
мандатов (в прошлых выборах фа
шисты имели 14 мандатов).
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РАБОТА ПРЕДПРИЯТИЙ

Изменить стиль работы
Партийное бюро нефтепромысла
■ созвало на-днях буровых мастеров и
начальников буровых для делового
( обмена мнениями о своей работе, о
( роли мастера в воспитании и за; креплении кадров, о культурном
■стиле работы. Крепко был постав: лен вопрос о развертывании социаI диетического соревнования среди ра1 ботников конторы бурения, приняты
: конкретные решения по перестройке
работы.
Но когда собрание закончилось,
один из начальников буровых заме
тил:
— Постороннему человеку может
показаться, что это совещание мо
жет принести большую пользу кон
торе бурения. А старые работни
ки промысла привыкли к тому, что
у нас дальше разговоров дело не
двигается.
И это правда. На промысле поч
ти не проходит дня, чтобы не было
какого-нибудь собрания или совеща
ния, начинающегося с 5 — 6 часов
и затягивающегося нередко до глу
бокой ночи. Говорят о недостатках,
5 принимают решения, берут обяза
тельства..., но проходит некоторое
■ время, все остается попрежнему и
на следующем собрании опять воз
вращаются к тому уже.
Дело в том, что основной метод
большевистского руководства — систе
матическая проверка исполнения
принятых решений—не в чести на
промысле. Много хороших решений,
направленных на улучшение рабо
ты, осталось только на бумаге так
как никто не проследил за их вы
полнением.
Взять, например, вопрос с внед
рением малой механизации в буре
нии. Два месяца назад руководите
ли конторы бурения решили попро
бовать установить на буровой регу
лятор Грицай и Оловянова. Однако,
до сих пор в этом отношении ниче
го реального не сделано и дирекции
даже неизвестно, есть ли на про
мысле человек, сумеющий провести
его установку.
Такое же положение с монтирова
нием буровой для турбинного буре
ния. Руководители треста и конто
ры бурения пишут приказы, отдают
распоряжения, а на буровой, кро
ме вышки, до сих пор ничего не
имеется, хотя турбина может при
быть каждую минуту.
Фактов такого забвения собствен
ных распоряжений можно привести

бесчисленное множество. Но особо
следует остановиться на состоянии
социалистического соревнования и
стахановского движения.
О широком развертывании социа
листического соревнования, о пере
даче стахановского опыта, показе
лучших людей промысла принимали
решения и директора контор, и
партийное бюро, и промысловый ко
митет. Но проверкой исполнения
своих решений никто из них не
занимался и потому до сих пор де
ло с мертвой точки не сдвинулось.
Из 10 буровых бригад в настоящее
время соревнуются только 2, в це
хе вышкостроения, в дорожно-тран
спортной конторе соревнование вов
се отсутствует.
Для того, чтобы доводить до кон
ца свои решения многим руководя
щим работникам промысла необходи
мо вкорне изменить стиль работы,
научиться ценить время и исполь
зовать его с максимальной продук
тивностью.
В кабинетах директора конторы
бурения т. Парамонова и главного
инженера т. Ноздрачева в течение
дня толпятся люди, ведущие про
странные разговоры, или часами
ожидающие своей очереди для бесе
ды, а то и вовсе бездельничающие.
Начальники буровых и мастера
жалуются, что для того, чтобы до
биться разрешения какого-нибудь
вопроса приходится проводить в
конторе больше половины дня. А
разве не могут директор и главный
инженер назначить определенные
часы приема, установить очеред
ность и точное время вызова людей
с буровых!
Нужно дать больше самостоятель
ности начальнику буровой и масте
ру, не вынуждая их за каждым
пустяком обращаться к директору
или главному инженеру.
Нужно
четко определить обязанности всех
руководящих работников, до конца
изжить канцелярско - бюрократиче
ский стиль в работе. Директор кон
торы и главный инженер должны
давать .совершенно четкие директи
вы начальникам буровых и масте
рам и ежедневно лично проверять
их выполнение.
Вопрос правильной организации
рабочего времени, большевистская
проверка исполнения должны быть
поставлены руководящими работни
ками нефтепромысла в число важ
нейших задач.
Н. Цветкова.
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На строительстве Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (Москва).
На снимке: Павильон «Почтовое голубеводство».
Фото Л. Великжанина.
Бюре-клише ТАСС.

Читатели Мысовской библиотеки
Мысовская библиотека, организо
ванная в 1936 году, имеет в насто
ящее время более 5 тысяч книг и
насчитывает 700 читателей. В биб
лиотеке берут книги колхозники, ра
бочие Пермских предприятий, строи
тельства вторых путей Пермь—Да
нилов.
Бригадир тракторной бригады кол
хоза «Новый мир» Азанов уже про
чел 13 книг, колхозница сельхозар
тели «Рассвет» т. М. В. Абатурова
прочла «Кому на Руси жить хоро-

шо> —Некрасова, «Варвара) Потехи
на»—Марковой. Кузнец Ш&оза «Но
вый мир» Сергей ФедоММюч Балан
дин прочел 28 книш^усЛих и за
граничных писажлеих Анна 'Пара
моновна Гуляева’ щЦч’итала полное
собрание сочинении*Некрасова и не
сколько других писателей.
Наряду с художественной литера
турой колхозники бер^т книги по
вопросам сельского ходааадв.а^
Зав. Мысовсдоя!библиотекой
Н. ТЕПЛОУХОВ.

Не оказывают помощи
Группа девушек фабрики Гознак,
успешно окончивших в этом году
курсы шоферов, была направлена
на работу в гараж. Казалось бы,
что молодые девушки—шофера по
лучат работу и надлежащую по
мощь. Но ретивые начальники жай
ража встретили девушек враждебно'

Вначале девушки терпеливо вж
держивали практику и сели за руль
машины. С первых же дней моло
дые шоферы встретили трудности,
которые не могли разрешить само
стоятельно. Но ожидаемой помощи

от старых ! шоферов девушки не по
лучили. К
Мехамк^авчогаража т. Софьин,
к которому/! обратили^ дейушкп
вмеЭДд/помбщм «скорблЯетжй/трубит
в щрми. -Не папуЯя’йЖ)щи шофер
ту Шкл'яеж решила ч8^и с работы
: М-м й'чш1тежютву излюбленные
™Фоды
говорыг^Софьина с сво
лиги подчиненныхщцД
Девушки неоднократно обраща
лись за помощью в фабком и ком
сомольскую организацию, но нигде
не получили помощи.

Закончился обмер
приусадебных участи
в колхозе „Труженик"

Закончился обмер приусадебнн
участков в колхозе «'Гружена
Стряпунинского
сельсовета, ш
обмере выявилось, у "шго отдельны;
колхозники незакоЬро занимай бой
шуто площадь толусадебной з?Д
Бусырев-^Д Ш,у например, имей'
участок'
гектара. Всегой
колхозу ш'ьшргено 1Й гектаров пр»
усадебной (Жмли нфЦонво занято}
отдельными комхоз/|ками.
Здесь выявлецы | также факты
когда на колхозной I земле произ!
дили посев единоличники. Едщ
личник Югов (деревин М. Забор
посеял в нынешнем 1 году овес’
колхозной земле.
I
В результате развернутой вдр
во-политической раб|ты в ко..
поднялась трудовая I дисциплин!
Во время обмера в I колхоз пода!
заявления 3 единолиздшжай,,м
А. Зеленях

Открытие сада!
строителей

6 июля состоялось открытие |
да строителей. На открытии прх
сутствовало более двух тысяч тру
щихся Краснокамска. Открытие^
вылилось в массовое гуляние раб(
и интеллигенции.
На сцене сада был дан бодьп
Шофер. концерт артистов Ленинградской
трады.

КОРОТКИЕ СИГНАЛЫ

По следам писей
В прекрасных квартирах ^пилона ^месяцев 1® ^рбертя 'дежтца, уп■р^ф’й'\ тьмГорячев щМгриведению
На
опубликованную заметку в*
?е 2 бумкомбината не соблюмгеткя
Луидоров в—чистой вид никаких шей газете
/140 от 29
чистота. В под‘езде А» 3
меу) ие-шринимае^. *\
под заголовков /Плоды бесконтр®
ности», райп\/курор. т- Сидов
Из истории нашей родины
тре—пехота под начальством Шере на берегу Днепра. Раненый Карл сообщает, что «такты, указаннаметева, с флангов-кавалерия, а бросил свое войско, вместе с измен заметке, подтвердились. Бухг»
артиллерия растянулась по всей ником Мазепой переправился на отдела социального^ обеспечения®
линии,
другой берег Днепра и бежал в Тур совета Круглова за растрату Ш
В генеральном сражении с обеих цию.
дарственных аредствХ с работы а
Восьмого июля 1709 года - 230 затем быстро скрывались под пок
сторон
приняло
участие
около
50
та и привлечена к уголовной от.
Шведы,
оставшиеся
у
Переволоч

лет назад—русские войска, предво ровом ночи.
тысяч
человек.
ственностп. решением оргкоми®
ен,
готовились
к
бою.
Одвако
по
дительствуемые Петром I, в бою
В апреле 1709 года шведское
В 9 часов утра противники сош первому
требованию Меншикова заведующий отдела социального
под Полтавой разбили шведскую войско подошло к небольшому город
армию.
ку. Полтаве и осадило его. Около лись на расстоянии ружейного выс сдаться командующий шведской ар печения Истомин Н. А- с у аоотыся
Победа русских под Полтавой бы трех месяцев стояли шведы у Пол трела. Правый фланг шведской пе мией граф Левенгаупт покорно сло
Ответственный Рв^а11^‘.
ла самым выдающимся и решаю тавы, но взять город им не уда хоты, руководимый Карлом ХП, ри жил оружие. Вся шведская армия
нулся
на
Новгородский
полк
и
про

И. П.
была взята в плен.
щим событием за время Северной лось. Полтавский гарнизон под ко
В результате полтавской битвы
войны Швеции с Россией, длившей мандованием Ивана Степановича Ке- рвал линию фронта. Тогда Петр
ся с 1700 по 1721 г.
лиаа героически оборонялся В ию сам повел войска в бой. Линия навсегда померкла военная слава
ГОРКОМХОЗ .
фронта снова сомкнулась. Обе армии шведского короля.
Осенью 1708 года шведский ко не до Карла дошли сведения, что сошлись вплотную. Началась руко
Престиж и могущество Швеции,
извещает всех гражДаВ,|
роль Карл XII вторгся в Литву и Петр готовится к решительному сра пашная схватка, длившаяся около
по
определению
Ф
Энгельса,
«пали
жению.
Белоруссию, а затем двинул 44-ты
двух часов.
именно вследствие того, что Карл имеющих скот (коров, вв1*ве |
сячную армию на Украину. На его
Петр действительно перевел свои
К 11 часам утра вся шведская
сделал попытку проникнуть коз) не выпускать его и * д
сторону стал украинский гетман войска через реку Ворсклу и раски армия, непрерывно обстреливаемая из XII
внутрь России; этим он погубил а выгон производить ва Д
Иван Мазепа, обещавший Карлу нул лагерь вблизи противника.
русских
пушек
и теснимая русски Швецию и показал всем неуязви ще за пастухами, в Р 5
подкрепление казачьими отрядами.
Днем генерального сражения ми солдатами, представляла разроз мость России».
случае граждане оуду
Изменнику Мазепе с трудом уда Петр назначил 10 июля (29 июня ненную толпу, со всех вог бегущую
каться к штрафуИ
сегодня,
вспоминая
о
полтав

лось собрать лишь 15 тысяч чело старого стиля).
в расположение своего лагеря.
ской победе, каждый советский пат
горкомж
век. Но, когда казаков заставили
Шведский король Карл ХП ре
На поле битвы осталось 9.234 риот с гордостью может сказать.
присягнуть Карлу XII, те поверну шил предупредить события. В ночь убитых шведа, не считая множест
— Наш народ всегда бил врагов,
ли коней и покинули вражеский на 8 июля шведская пехота высту ва раненых. Русские потеряли в когда они вторгались в наши земли.
Колхозу памяти Серова,
стан Со шведами остался лишь пила по направлению к русскому бою 1.345 убитыми и около трех Так было в далеком прошлом, так
Екимятского сельсовета
двухтысячный отряд кошевого ата лагерю. Шедшей за ней коннице тысяч ранеными. У шведов были было и в годы гражданской войны,
мана Гордиенки.
шведов удалось прорваться вперед. отбиты 4 пушки и 137 знамен. В так было и совсем недавно у озера
— ТРЕБУЕТСЯ
Всю зиму шведы грабили и ра
Русские войска несколько отсту плен попал почти весь штаб швед Хасан. П так будет со всяким, кто
зоряли украинские селения. Кард пили, но вскоре грозно заработала ской армии.
попытается перешагнуть священные
опытный счетовод
ХП мечтал о большом сражении, в русская артиллерия. Шведы повер
За один день полтавской битвы рубежи нашей родины. Разеипа
котором надеялся разгромить рус нули в обратную сторону и удрали Кард ХП, по общему утверждению, только в том, что прежде мы толь
ва постоянную работуское войско. Но Петр I всячески к лесу.
потерял плоды побед ста сражений. ко изгоняли врага из своих земель,
Оплата
по соглашена
мешал замыслам шведов Небольшие
Утром 8 июля Петр двинул свои
Остатки шведской армии, отсту а сейчас уничтожим его на той
ПравлвнИв
русские отряды часто нападали на войска навстречу шведам. Русская павшие к югу, были настигнуты территории, откуда он появится.
шведов, отбивали у них обозы, а армия шла в таком порядке: в цен русскими у селения Переволочны
С. ГЛЯЗЕР.
Тира»
Уполномоченный Обллита № 10433
Типография Краснокамского газетного издательства
Заказ Аб 1923.

Разгром шведов под Полтавой

